
Приближается 67-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне – самой кровавой и
страшной войне в истории человечества. Время
неумолимо отдаляет от нас те события, став-
шие историей. Все меньше остается людей, ко-
торые являлись их участниками. Тем ценнее се-
годня свидетельства очевидцев, чтобы помнили

последующие поколения о той цене, которую за-
платил наш народ за право жить в мире.

Как встретили страшное известие о начале
войны в Пушкино? Чем жил город и его жители
в годы военного лихолетья? Об этом вспомина-
ет коренная жительница Пушкино Надежда
Петровна Падулина.
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Дорогие
наши ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с
великой датой – 9 Мая! Каждый
год в этот майский день мы празд-
нуем торжество мира, чести и
гордости за Отчизну. С вами, по-
колением победителей, мы сохра-
нили для будущих поколений вели-
кую историческую страницу рат-
ного подвига народа.

Увидев яркие искры салюта,
блеск начищенных орденов на воен-
ных кителях, в сердце каждого
россиянина вспыхивает память о
военном прошлом страны, муже-
стве и преданности солдат и офи-
церов, тяготах и лишениях работ-
ников тыла. Наш народ преодолел
все, построил новое будущее, тот
мир, в котором мы живем сегодня
без войны. 

Спасибо вам – тем, кто вынес
на своих плечах четыре военных
года и дал шанс нам всем жить в
мире и растить своих детей. Ког-
да мы видим ваши слезы у мемори-
ала, где вы читаете в списках зна-
комые имена, – это и наши слезы.
Когда вы с гордостью рассказыва-
ете нам о славных подвигах, это и
наша гордость! Вы – наш свет в
пути, наша слава и наша Победа!
Здоровья вам и долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Дорогие
наши ветераны,

уважаемые жители
Пушкинского

района!

В 1941 году началась самая
страшная война в истории нашего
государства, да и всего мира. Вряд
ли есть семья, которую не косну-
лась война. У кого-то воевал дед, у
кого-то отец, сын, муж. Победа в
Великой Отечественной войне —
подвиг и слава нашего народа. Но
мы помним, какой ценой доста-
лась вам она. Мы говорим из поко-
ления в поколение о подвиге наших
солдат, чтим их память, показы-
ваем детям дедовские медали и о
каждой из них рассказываем: эта
– за мужество, а вот эта – за
отвагу…

Девятое мая – один из самых
главных и любимых праздников,
трагичный и скорбный, но в то же
время светлый и трогательный. В
этот весенний день вся наша
страна радуется свободе, незави-
симости и миру, которые наш 
народ смог отстоять ценой неве-
роятных усилий.

Спасибо вам за мирное небо, за
подвиги, за счастье наших детей и
внуков!

Пусть больше ни одно поколение
не узнает ужасов войны!

Вспомним же тех, кто отдал
жизни во имя спасения нашей Ро-
дины и помолчим минуту…

Низкий поклон вам и вечная па-
мять павшим.

Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы РФ,

первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы

по делам Содружества независимых
государств и связям

с соотечественниками,
первый заместитель председателя 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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Дорогие наши ветераны!
От имени администрации предприятия ОАО

«Пушкинская Теплосеть» примите сердечные
поздравления с Днём Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Низкий поклон вам, фронтовики, за
проявленный героизм на ратном по-
ле, за ваше мужество и бесстрашие!

Низкий поклон вам, труженики ты-
ла, за ваш самоотверженный труд!

Мы отдаём дань уважения
вам и преклоняемся перед па-
мятью ваших товарищей, от-

давших свои жизни за нашу мирную
жизнь.

С Праздником Великой Победы!

№ 458-и

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 

Скоро мы отметим главный, без сомнения, празд-

ник в нашей стране – очередную годовщину Великой

Победы. 

Каждый год мы говорим о наших дорогих ветеранах,

о том вкладе, что внесли пушкинцы в копилку Побе-

ды. Считаю, что это правильно: необходимо хранить

память о войне, передавать ее детям и внукам. 

Да, на территории Пушкинского района не было бо-

евых действий, но война обожгла нашу землю, косну-

лась каждого. Все гражданское население района в те

тревожные годы трудилось не покладая рук. 

На территории района было развернуто 29 военных

госпиталей, в работе которых пушкинцы принимали

активное участие: трудились сандружинниками, уха-

живали за ранеными, сдавали кровь. 

На пушкинской земле было сформировано десять

соединений и воинских частей, которые впоследствии

громили врага на всех фронтах. 

Наши земляки воевали под Москвой и Сталингра-

дом, в Курской битве, освобождали Белоруссию и Ук-

раину, Прибалтийские республики, Польшу, брали

Берлин, участвовали в прорыве блокады Ленинграда. 

Тридцать три жителя Пушкинского района удостои-

лись высшей награды – стали Героями Советского

Союза, еще четверо – полными кавалерами ордена

Славы.

По традиции, администрация организует в празд-

ничные дни целый комплекс мероприятий.

С сегодняшнего дня и по 9 Мая в городских и сель-

ских поселениях Пушкинского района пройдут ми-

тинги, возложения цветов к памятникам, к местам за-

хоронений. В эти дни состоятся встречи с участника-

ми войны, с тружениками тыла, с теми, кто своими

глазами видел весь трагизм и величие Великой Отече-

ственной войны.

Во вторник, 8 мая, в Парке культуры и отдыха 

в Пушкино ветераны соберутся на торжественный

прием. Надеюсь поздравить с Днем Победы каждого

лично.

Девятого мая в Пушкино запланирована целая серия

мероприятий. Начнется все около Вечного огня на ме-

мориале «Скорбящая мать», в святом для ветеранов

месте, где выбиты имена десяти тысяч наших земля-

ков, не вернувшихся с войны.

В этот же день на Советской площади состоится

праздничный концерт, который завершится залпами

салюта в честь Дня Победы.

Уважаемые ветераны! От всей души поздравляю вас

с праздником, с Днем Великой Победы! Желаю долгих

лет жизни, крепкого здоровья, хорошего настроения.

Низкий всем поклон.

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.

С Днём Победы!

Уважаемые жители Московской области!
Дорогие друзья!

Одиннадцатого мая нынешнего года заканчива-

ется срок моих губернаторских полномочий. На

этом завершается двенадцатилетний период, в те-

чение которого мне довелось возглавлять Москов-

скую область.

Это были трудные и незабываемые годы. Годы

нашей совместной работы. Мы вместе – и власти

области, и органы местного самоуправления, и все

жители – вывели Подмосковье в ряд лучших реги-

онов России. Жизнь на древней подмосковной зе-

мле заметно преобразилась, и вы хорошо это види-

те сами, ощущаете эти изменения на себе.

От всего сердца благодарю вас за этот совмест-

ный труд. За понимание целей и задач, порой 

довольно непростых, которые мы ставили перед

собой и которые несмотря ни на что успешно 

решили.

Сегодня у Подмосковья есть все для дальнейше-

го процветания. Огромный производственный

потенциал, влюбленные в свою землю люди, их

горячее желание трудиться на благо страны. В ме-

ру своих сил и возможностей, своих знаний и

опыта буду всячески содействовать и вам, и вновь

назначенному губернатору в работе по социально-

экономическому развитию области. 

Дорогие друзья, еще раз примите мою самую ис-

креннюю признательность за доверие руководить

Московской областью. Желаю всем жителям

Подмосковья крепкого здоровья, счастья, каждой

семье – благополучия и уверенности в завтраш-

нем дне!

С глубоким уважением,
Борис ГРОМОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
губернатора Московской области

Героя Советского Союза

Бориса Всеволодовича Громова
к жителям Подмосковья

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Московской области!
Шестьдесят семь лет отделяют нас от того дня, когда подписи

под актом о капитуляции фашистской Германии подвели черту са-
мой тяжелой и кровопролитной войне в истории человечества, о ко-
торой 9 Мая напоминают залпы праздничных салютов, звон орденов
и медалей на груди тех, кто, не щадя жизни, защищал Отечество.

Девятое мая всегда будет напоминать нам о беспримерном геро-
изме и стойкости защитников Родины, об огромных невосполнимых
потерях и разрушениях, которыми оплачена свобода нынешних по-
колений.

Вы, дорогие ветераны, задали высочайшую нравственную планку
– показали пример преданности своему Отечеству. Наш долг пом-
нить об этом и беречь мир, достигнутый в результате Победы.

Вы шли к ней, не жалея себя, теряя друзей и любимых. Сража-
лись за каждый город и село. Разгромили нацистов, не позволив им
править миром. Решили исход Второй мировой войны.

В России особое отношение к событиям тех лет, к историческим
хроникам и к судьбам фронтовиков. Внуки и правнуки собирают
свидетельства о подвигах своих родных. И нет никаких сомнений,
что наши дети, наши внуки будут свято чтить память героев 
Великой Отечественной войны.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС С ПРАЗДНИКОМ –
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, удачи,
счастья, семейного благополучия и дальнейших трудовых успехов на
благо нашего Отечества – великой России!

Ф. ФОМИН,
военный комиссар Московской области.

Уважаемые ветераны!
Районный Совет ветеранов ис-

кренне поздравляет вас со всенарод-
ным, самым дорогим для нашего
Отечества праздником – Днем 
Победы!

Шестьдесят семь лет отделяет
нас от того светлого дня, когда весь
мир был освобожден от «коричневой
чумы» – фашизма. Это ваша заслу-
га, дорогие ветераны. Вы мужест-
венно выдержали все невзгоды, вы-
стояли и победили!

Ваш героизм, стойкость и муже-
ство, проявленные на полях сраже-
ний, а также самоотверженный
труд в тылу отмечены орденами и
медалями.

Ваша жизнь, бесценный опыт и
мудрость, любовь к Родине важны
для патриотического воспитания
молодежи, сохранения памяти о ге-
роях войны.

Желаем вам здоровья, бодрости,
оптимизма, тепла и заботы близ-
ких, внимания окружающих!

Л. КОНДРАШОВА,
председатель Совета ветеранов.

Дорогие наши ветераны,
уважаемые пушкинцы!

От имени Мособлдумы, ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Политсо-
вета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и от себя
сердечно поздравляю вас с величайшим праздником – Днем Победы!

Это праздник, вызывающий чувство боли от утраты миллионов
людей, отдавших свою жизнь, защищая Отечество и мир от фа-
шизма. Это праздник, вызывающий чувство великой гордости за на-
шу Родину, за храбрость и героизм ее защитников, за святой подвиг
советского народа на фронте и в тылу.

Дорогие ветераны, именно вы с оружием в руках в тяжелейших
боях или совершая подвиги на трудовом фронте отстояли независи-
мость нашей страны, свободу многих стран Европы, подарили лю-
дям мир, восстановили из руин страну, добились великих открытий
в науке и технике, рекордных показателей в промышленности и
сельском хозяйстве, воспитали чудесное поколение.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны войны и трудового фронта,
тем, кто выжил в войне и выстоял в трудные послевоенные годы,
тем, кто сложил свои головы на полях сражений!

Желаю вам здоровья, долгой энергичной жизни, благополучия, 
счастья и заслуженной заботы со стороны государства, родных и
близких! Оставайтесь как можно дольше нашим правым флангом,
на который мы равняемся!

С. КНЯЗЕВ,
депутат Московской областной Думы,

советник губернатора Московской области,
председатель Московского областного отделения

Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
секретарь Политсовета местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского муниципального района.

Уважаемые
жители 

города Пушкино!
Праздник Победы – это праздник

всех поколений, каждой семьи, каж-
дого человека. Мы чествуем тех,
кто выстоял в жестокой битве с
врагом, – ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников
тыла, которые ковали Победу на за-
водах и фабриках, мы также вспо-
минаем героев, оставшихся на поле
брани, узников фашистских концла-
герей, блокадников и детей войны.
Мы преклоняемся перед величием их
подвига и силой духа. Их мужество,
патриотизм и самопожертвование
– это нравственный ориентир для
каждого и на все времена.

Многие участники Великой Оте-
чественной войны, несмотря на
свой преклонный возраст, активно
участвуют в общественной жизни
района и города, в патриотическом
воспитании подрастающего поколе-
ния. Крепкого здоровья вам, дорогие
ветераны, бодрости духа, внимания
и заботы близких и родных!

С праздником, дорогие пушкинцы!
С Днем Великой Победы! 

И. БОГАЧЕВА,
председатель Совета депутатов

города Пушкино.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 34 мая
2012 года

СТРОЙПЛОЩАДКА

Роддом, детский сад, школа – 
мы строим будущее
Во вторник, 24 апреля,

глава Пушкинского муни-

ципального района и

города Пушкино В.В. Ли-

син проехал с инспекцией

по городским строитель-

ным площадкам. Виктора

Васильевича сопровож-

дали руководитель Адми-

нистрации Пушкинского

муниципального района

В.А. Соломатин, его заме-

ститель – начальник Упра-

вления строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельного регулирования

Н.Н. Юдин, а также журна-

листы местных СМИ.

Первым делом руководители

района заехали, пожалуй, на

самую важную городскую

стройку – родильное отделе-

ние Пушкинской районной

больницы им. Розанова. Стро-

ительство этого объекта, вклю-

ченного в Федеральную адрес-

ную инвестиционную про-

грамму «Дети России

2007–2010», было начато еще в

2006 году. Но в 2008-м, из-за

экономического кризиса, при-

остановилось. Стройка ожила

лишь в конце 2010 года. На се-

годняшний день общестрои-

тельные работы полностью за-

вершены. Можно начинать от-

делочные работы. Однако от-

делка должна проводиться в

соответствии с требованиями

медицинской техники, кото-

рая будет устанавливаться в

помещениях. По этому вопро-

су еще нет полной ясности, и

строители пока взяли паузу.

«Этот роддом будет обслу-

живать не только жителей на-

шего района, но и в целом

наш медицинский округ,

включающий в себя, помимо

Пушкинского, Сергиево-По-

садский район, города Иван-

теевка и Красноармейск, –

сказал В.В. Лисин после ос-

мотра корпусов роддома. –

Площадь родильного отделе-

ния на 100 коек равна площа-

ди главного корпуса ПРБ на

500 коек. То есть здесь совсем

иные параметры по комфорту

и качеству медицинских ус-

луг. Таковы уж требования

времени. И в ПРБ сейчас,

кстати, проводится модерни-

зация – в том числе и по ра-

зуплотнению койкомест».

«А достаточен ли у нашего

района кадровый потенциал,

чтобы обеспечить специали-

стами такой современный

медицинский объект?» –

спросил я у Виктора Василье-

вича Лисина.

«Вопрос, конечно, непро-

стой. Москва поглощает наши

кадры, поскольку платит более

высокую зарплату. Но я наде-

юсь, что активное участие

Правительства Московской

области в этом проекте помо-

жет нам решить кадровую

проблему. Так, в частности,

мы уже приняли решение о

выделении служебных квартир

для медицинского персонала».

Со стройки родильного отде-

ления микроавтобус с руково-

дителями пушкинской адми-

нистрации направился к сред-

ней школе № 5. Там сейчас

возводится двухуровневый

спортивный зал. На первом

этаже будет размещаться обыч-

ный игровой зал, а наверху –

танцевальный, тренажерный и

спортивный залы. Из-за кри-

зиса этот объект тоже был на

некоторое время заморожен.

Но сейчас там вовсю кипит ра-

бота. Строители будут при не-

обходимости трудиться в две

смены, но к 1 сентября 2012 го-

да спортивный зал должен

быть сдан в эксплуатацию.

В том, что строители не

подведут, директор школы

№ 5 Н.П. Морозова абсолют-

но уверена. Причем спортзал

– это только один из этапов

модернизации школы. Позд-

нее рядом построят стадион с

трибунами и здание, где будут

оборудованы современный

актовый зал, медицинский

блок, кабинеты информати-

ки, домоводства и т.п. Все эти

объекты планируется сдать к

1 сентября уже будущего года.

Наталья Петровна также по-

благодарила сотрудников ад-

министрации за качествен-

ный и оперативный ремонт

фасада школы, сделанный

нынешней зимой.

А завершился объезд строи-

тельных объектов в микрорай-

оне «О’Пушкино». Там сейчас

возводится детский сад на 120

мест. Окончание строительст-

ва запланировано в третьем

квартале нынешнего года. Уже

и название для нового садика

придумано – «Яблонька».

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.Импровизированное совещание во дворе средней школы №5.

Корпус родильного отделения ПРБ. Так пока выглядит детский сад «Яблонька».

Уже к 1 сентября 2012 г. на месте этого котлована появится 

двухуровневый спортзал.

День Победы!

9 мая 2012 г.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»
11.00–12.00 – легкоатлетический пробег «Побе-

дный май».
12.00–13.00 – театрализованный митинг-концерт

«Мы светлой памяти верны».

Парк культуры и отдыха

13.00–17.00 – «В шесть часов вечера после вой-
ны».

В программе:

◆ концерт солистов Пушкинского музыкального те-
атра,

◆ парковые картины времен 1945 года с участием
молодежной театральной студии «Томас», артистов
Пушкинского музыкального театра, театральных кол-
лективов города,

◆ выступление духового оркестра,
◆ конкурс детского рисунка,
◆ выступление детских творческих коллективов го-

рода и района,
◆ выступление детско-юношеских патриотических

клубов города и района.
Советская площадь, кинотеатр «Победа»

16.30–18.30 – «Это праздник со слезами на гла-
зах».

В программе:

◆ гала-концерт творческих коллективов Пушкин-
ского района и г. Пушкино,

◆ шоу-балет «Возрождение».
18.30–19.30 – «Страна Советов».
Музыкальное театрализованное шоу с участием

шоу-группы «Александров-парк» Академического ан-
самбля песни и пляски Российской армии имени Але-
ксандрова.

19.30–20.20 – Цыганский театр песни.
20.20–21.00 – казачий ансамбль «Вольница».
21.00–22.00 – выступление ВИА «Верные сердца».
22.00 – праздничный салют «Салютуем Победе».

Администрация г. Пушкино.

Пушкинское управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Мо-
сковской области поздравляет жителей города Пушкино Нико-
лая Ивановича и Александру Михайловну Шульгиных, отмечаю-
щих 6 мая 60-летний юбилей супружеской жизни (бриллианто-
вую свадьбу), и желает здоровья, радости, счастья, любви, сог-
ласия, тепла и уюта в доме! 

Супруги Шульгины по ходатайству главы Пушкинского муни-
ципального района и города Пушкино В.В. Лисина представле-
ны к награждению Знаком губернатора Московской области
«Во благо семьи и общества» как достойный пример настоящей
семьи, в которой чтят, развивают и сохраняют духовные, нрав-
ственные и семейные традиции.

В нынешнем году к такому же знаку представлены Валерий
Григорьевич и Светлана Владимировна Пыжьяновы, прожив-
шие в браке 50 лет, а также  Николай Семенович и Мария Ми-
хайловна Строгановы, прожившие в браке 60 лет.

Двадцатого апреля 2012 года в пушкинском Доме культуры на
празднике День Труда Знак губернатора Московской области
«Во благо семьи и общества» был вручен еще двум семьям, от-
метившим золотую свадьбу, – Серафиму Алексеевичу и Лидии
Петровне Максаковым и Василию Алексеевичу и Лидии Кузьми-
ничне Пчелинцевым.

О. ОСИНА, начальник Пушкинского управления ЗАГС. 

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Программа

праздничных мероприятий,

посвященных 67-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг., в г. Пушкино



Русские. Русский характер. Русский

взгляд. Как часто в печати и на теле-

видении звучат подобные слова. Од-

нако мало кто может объяснить, что

это такое: русских слов не хватит.

Настолько емкое и сложное понятие.

Трудно, да и, наверное, невозможно,

дать такому определению исчерпы-

вающее объяснение. А может, стоит

попытаться сделать вот что: собрать

из судеб близких по духу людей, из

этих своеобразных камешков смаль-

ты, одну большую фреску – портрет

нашего города, нашей страны. 

И начнем с одной замечательной, друж-
ной, такой типичной, но и такой уникаль-
ной для нашего времени семьи. Ее глава –
Михаил Полуэктович Громов. Родился в
1927 году в Костроме в многодетной ра-
бочей семье. В 1931-м Громовы перееха-
ли в Подмосковье. Жили сначала в Акуло-
во, затем в Пушкино, на Московском про-
спекте. Отец работал в Москве, дети учи-
лись в Пушкинской средней школе № 3.
Когда началась Великая Отечественная
война, глава семьи ушел на фронт, а че-
тырнадцатилетний Михаил, самый млад-
ший, заменил отца у станка. Работал на
Красной Пресне. Точильщиком. Однажды
в октябре его вызвали в дирекцию. В каби-
нете сидел человек, представившийся со-
трудником Московского горкома комсо-
мола. Он предложил Михаилу поступить
учиться в Соловецкую школу юнг на Белом
море. Мама была против, боялась так да-
леко отпускать сына, но Громов настоял на
своем. Несмотря на юный возраст, он был
высокого роста и крепкого телосложения.
В эту, ставшую затем легендарной, школу
юнг набирали парней со всей Централь-
ной России. Всего 1500 человек. Учеба
была недолгой – десять месяцев. После
чего новоиспеченных юнг «раскидали» по
флотам. Миша попал на Черноморский.
Служил дизелистом на тральщике «Щит».
Для советских тральщиков война началась
раньше и закончилась значительно позже,
чем для всех других классов боевых ко-
раблей. Разрабатывая планы «блицкри-
га», гитлеровцы рассчитывали заблокиро-
вать силы нашего флота в базах и взять их
потом с суши, для чего и была проведена
воздушно-минная атака Таллина, Крон-
штадта, Либавы и Севастополя. Прежде
чем линкоры и крейсеры, эсминцы и сто-
рожевики, подводные лодки и минные за-
градители смогли приступить к выполне-
нию боевых заданий, на расчистку фарва-
теров должны были выйти советские

тральщики. Помимо своей главной работы
– траления, то есть поиска и уничтожения
обнаруженных кораблями вражеских мин,
моряки «Щита» сами ставили минные за-
граждения, вели противолодочную борь-
бу, сопровождали торговые суда, высажи-
вали десант. Ходили в боевые походы в
Турцию, Румынию, Болгарию. В марте
1945-го, когда в воздухе уже чувствова-
лось дыхание победной весны, произош-
ло непредвиденное событие. Команду
тральщика списали с корабля, посадили в
вагон и отправили в неизвестном направ-
лении. Прошли сутки, трое, неделя… Ко-
манда ехала на поезде через всю страну и
думала-гадала: что же будет дальше, куда
их везут. Оказалось – на Дальний Восток.
Во Владике (так все называли этот город-
порт на берегу Тихого океана) вновь при-
бывшим черноморцам поручили ответст-
венное задание. Им предстояло отпра-
виться в США, на Аляску, чтобы получить
новые тральщики. Подарок по лендлизу
для краснофлотцев. Вместе с командой из
сорока человек семнадцатилетний юнга
Михаил Громов доставил на базу траль-
щик № 610. Советский Союз готовился к
войне с милитаристской Японией. Совет-
ская военно-морская база находилась на
Камчатском полуострове. Экипаж занялся
привычной «работой» – тралил мины. Де-

вятого мая страна со слезами на глазах
встретила День Победы. И радости моря-
ков на Дальнем Востоке не было границ.
Однако расслабляться было нельзя. Девя-
того мая завершилась Великая Отечест-
венная война. И только для траловых ко-
раблей боевые походы не закончились. На
40 тыс. кв. миль морской поверхности,
прилегающей к берегам нашей Родины,
затаились тысячи «рогатых смертей», жду-
щие новых жертв. А чтобы их не было, как
и в годы войны, по боевому расписанию
выходили тралить фарватеры «пахари мо-
ря», обезвредившие в общей сложности
около 20 тыс. мин. К тому же японский ми-
кадо был еще не побежден. Там, у восточ-
ных рубежей страны, продолжалась ожес-
точенная битва. День 24 октября 1945 го-
да навсегда врезался в память Михаила
Громова. Он разделил его жизнь на «до» и
«после». Матрос отстоял ночную вахту. Его
сменили. Михаил отправился в кубрик от-
дыхать. Он находился на «баке» – в носо-
вой части корабля. Наверное, это обстоя-
тельство и спасло матросу жизнь. До сих
пор Громов помнит испытанные тогда
ощущения: как будто что-то взорвалось в
голове, и сонный, ничего не понимающий
матрос оказался в ледяной воде. Кроме
того, его бедро пронзила острая невыно-
симая боль. Позднее врачи скажут, что вы-

жить с таким ранением при подобных об-
стоятельствах было практически невоз-
можно. Как выяснилось, тральщик «напо-
ролся» на японскую мину. Из сорока чело-
век экипажа в живых остались четверо.
Восемь месяцев Михаил пролежал в гос-
питале на Камчатке. Оттуда его направили
в родное Пушкино. Снова долгое лечение.
Лишь воля к жизни и молодой выносливый
организм помогли моряку за год встать на
ноги. Тем не менее дорога обратно на
флот была закрыта. Михаила Громова ко-
миссовали по инвалидности. Долго не мог
моряк прийти в себя, долго не мог приме-
нить к себе слова медицинского заключе-
ния: инвалид. Инвалид в восемнадцать
лет. Однако тогда вся страна была изране-
на. Миллионы остались там, в водах Чер-
ного, Охотского, Японского морей, в зем-
ле на полях сражений. Выжить, вернуться
домой, пускай и израненному, искалечен-
ному, – это тогда считалось большой уда-
чей и счастьем. «Считай, повезло твоей
матери, парень», – навсегда запомнил
Михаил эти слова соседа по больничной
палате. Жизнь, как говорится, брала свое.
В тельняшке и с палочкой юный ветеран
вернулся на свою прежнюю работу. Здесь,
у точильного станка, ему предстояло со-
вершать новые подвиги, на этот раз тру-
довые. Страна тяжело поднималась из ру-
ин, но дух победителей, оптимизм, под-
держка друзей и семьи помогали пере-
жить все невзгоды. К тому же к Михаилу
пришла любовь. В клубе в Новой Деревне
он познакомился с юной красавицей, ко-
торая стала его судьбой. Два года назад
Громовы отпраздновали бриллиантовую
(60 лет), а двенадцать лет назад золотую
свадьбу. За столом часто собирается вся
дружная семья: у Михаила Полуэктовича
двое сыновей, трое внуков, три внучки и
четверо правнуков. Громовы – наша гор-
дость! Пожелаем же им здоровья, долгой
и счастливой жизни. Пенсионерам и вете-
ранам – покоя и тепла, а их детям и внукам
– заботиться о стариках и помнить, какой
подвиг совершило старшее поколение,
такие люди, как Михаил Громов, ушедший
на фронт в пятнадцать лет. Низкий поклон
Вам, Михаил Полуэктович!

В. ЛЮБУТСКАЯ,

председатель первичной организации

ветеранов мкр. Серебрянка.

ВЕТЕРАНЫ4 4 мая
2012 года

Громовы

Сохраняя традиции

В Московском областном до-

ме искусств 23 апреля состо-

ялся праздник, посвященный

25-летию образования Мос-

ковского областного Совета

ветеранов (пенсионеров) вой-

ны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных орга-

нов, на который была пригла-

шена и делегация Пушкинско-

го районного Совета ветера-

нов во главе с его председа-

телем Л.В. Кондрашовой.

Аплодисментами собравшиеся
встретили бессменного предсе-
дателя Совета ветеранов Мос-
ковской области В. Я. Азарова,
который в 1987 году создавал эту
организацию и до сих пор руко-
водит ею. Виктор Яковлевич рас-

сказал о главных задачах, стоя-
щих сегодня перед Советом: со-
циальной защите ветеранов; со-
хранении ветеранских традиций;
поисковой работе; пропаганди-
стской работе с молодежью по
сохранению народной памяти о
подвиге миллионов советских
солдат и офицеров, отдавших
свою жизнь за мир, свободу и чи-

стое небо над нами; о вовлече-
нии ветеранов в общественную
работу во имя развития и про-
цветания области.

Ветеранов поздравил губерна-
тор Московской области Б. В.
Громов, который отметил заслу-
ги тех, кто и сейчас занимает ак-
тивную политическую и граждан-
скую позиции.

«В Московской области нет
нефти, газа и золота, но в ней
есть бесценный золотой запас –
ветераны Великой Отечествен-
ной, участники обороны Москвы,
именно они заложили первый ка-
мень в фундамент нашей Побе-
ды, 70 лет тому назад разгромив
фашистов под Москвой», – отме-
тил Борис Всеволодович.

Под парадный туш губернатор-
ского оркестра под управлением
О. Лебединского Б. В. Громов на-
градил самых многоуважаемых и
неравнодушных ветеранов орде-
нами и медалями Ивана Калиты и
благодарственными знаками гу-
бернатора Московской области.

Затем ветеранов поздравили
председатель Всероссийской
организации ветеранов Д.И. Ка-
раванов; председатель профсо-
юзов Московской области Л.И.
Кабанова; председатель Совета
ветеранов г. Москвы, дважды Ге-
рой Соцтруда В.И. Долгих; руко-
водитель Московского дома ве-

теранов В.И. Михайлов; министр
образования Московской облас-
ти Л.Н. Антонова; депутат Мос-
ковской областной Думы С.Н.
Князев; и.о. министра соцзащи-
ты Московской области Ю.А.
Ковров; заместитель председа-
теля Совета ветеранов Москов-
ской области Л.С. Тишурова.

После окончания торжественной
части победители Московского об-
ластного конкурса коллективов ху-
дожественной самодеятельности
ветеранов дали небольшой кон-
церт, который завершился выступ-
лением хора участников Великой
Отечественной войны из Нарофо-
минского района. Все собравшие-
ся, стоя, громкими аплодисмента-
ми приветствовали этот необыкно-
венный коллектив. В холле Дома ис-
кусств проводилась выставка. На
стендах были представлены фото-
графии, альбомы и поделки вете-
ранских организаций Подмосковья.

Л. ЖДАНОВА.
Фото А. Шишкина.

СУДЬБА

ЮБИЛЕЙ

Нет надежней друзей      
у Отчизны,

чем Совет ветеранов страны,
ведь написана летопись жизни

ветераном труда и войны.
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…Начало войны я встретила
на перроне Ярославского
вокзала. Меня записали в
первый класс, и мы с мамой
решили съездить в Москву за
покупками.

Ясным солнечным утром 22
июня 1941 года мы сошли с
поезда. Народу было непри-
вычно мало, все спешили к
выходу. Вдруг из репродукто-
ра раздался громкий голос.
Чеканя каждое слово, Моло-
тов объявил о нападении Гер-
мании на Советский Союз.
Люди стояли и молча слуша-
ли… Мы сели обратно в поезд
и вернулись домой.

Немец стремительно насту-
пал. Город стал готовиться к
обороне. Объявили мобили-
зацию. Уходили на фронт со-
седи. Ушел и мой отец – уча-
стник Первой мировой вой-
ны Петр Васильевич Паду-
лин. В семье сохранились его
письма с фронта (их было
всего два).

«Добрый день! Уважаемые
Нюша, Надя, Геночка и Шура.
Спешу уведомить вас с дороги
и послать пламенный привет с
наилучшими пожеланиями. Из
Пушкино отправились вечером
и уже двое суток стоим на ок-
ружной станции Владыкино, у
Лихоборов. Куда едем, то есть
направление, неизвестно, узна-
ем, когда поедем дальше. Вчера
(24-го вечером) получили сухой
паек на три дня (по 27-е): хлеб
1,5 буханки, суп-горох 375 гр.
на двоих, колбаса сухая по 60
гр., сахар-песок по столовой
ложке – все на три дня. Кипя-
ток только что согрели у себя
в вагоне. Суп варим котелок на
двоих, иначе неудобно. Вместе
готовим со Скотниковым, и в
вагоне вместе, и также спим
на одних нарах. Всех людей в
вагоне 41 человек, очень тесно,
но как-нибудь. Писать пока
больше нечего, прошу не ску-
чать и не расстраиваться, де-
ло будет вернее и больше здоро-
вья. Гена, кушай моей ложкой.
Затем до свидания. С приве-
том любящий вас супруг, папа
Петр Васильевич.

25.02. 42 г., в 6 час. вечера.
До свидания. Целую крепко, в

дальнейшем буду сообщать».
«Здравствуйте, дорогие мои

Нюра, Шура, Наденька и Ге-
ночка! Крепко жму всех вас и
горячо целую. Срочно спешу
кратко уведомить вас о том,
что прибыли 1 марта в 10 ча-
сов утра на Западный фронт.
Все, что предполагали, получи-
лось. Находимся все трое вме-
сте: Скотников, Галиулин и я.
Описывать подробности нет
времени. Что решает судьба,
не известно, идем, как были
подготовлены. Дали валенки,
белые халаты и все, что пола-
гается. В ночь идем на перед-
нюю линию. Пока жив, и здо-
ровье – какое было. Писать
больше ничего не представля-
ется. Еще раз крепко обнимаю
вас всех и крепко целую. Жив

буду, сообщу. До свидания. Ге-
ночка и Наденька, прошу слу-
шаться маму. Дальше писать
никому не могу, нет времени».

Петр Васильевич Падулин
погиб в первом бою. От ба-
тальона, с которым он воевал,
осталось только четверо…

Но вернемся в Пушкино.
Жителям приказали наклеить
на окна бумажные полоски
для защиты от осколков. Во
дворах начали рыть бомбоубе-
жища. Это были простые
траншеи с дощатым покрыти-
ем, на которые набрасывали

слой песка и покрывали дер-
ном для камуфляжа. Внутрь
вела лестница, стоял стол, по
бокам – лавки. Такое бомбо-
убежище спасло нам жизнь.

Я только что пришла из
школы, и мы сели обедать.
Вдруг дом задрожал, послы-
шались взрывы. Мы замерли.
Оказалось, шел воздушный
бой. Немец, удирая, сбросил
на город фугасные бомбы.
Одна взорвалась на правом
берегу реки, оставив глубо-
кую воронку, которая долго
не зарастала. Взрывной вол-
ной отбросило женщину, пи-
лившую дрова. Она ударилась
головой и погибла. Другая
бомба упала в 30 метрах от
нашего дома. Она проломила
крышу соседнего бомбоубе-
жища, но не взорвалась. Вес-
ной ребята туда полезли и об-
наружили ее. Бомба лежала
на столе, у нее отвалился
хвост, упав рядом. О бомбе
заявили. Но забрали ее уже
когда кончилась война.

Третья бомба взорвалась у
магазина № 6. Там погибло
много людей, в том числе моя
крестная, у которой остался
трехмесячный сын…

Для защиты от налетов
авиации на опушке леса у
Ярославского шоссе (ныне –
угол Новодеревенского клад-
бища) стояла зенитка. Там
погибла молодая зенитчица,
ее захоронили неподалеку.

На высоком берегу Сереб-
рянки, где находился Инсти-
тут эфиромасличных культур
(ДРЭМ), был сооружен дзот.
В нем стоял пулемет, из кото-
рого при необходимости
можно было обстреливать пе-

шеходный мостик через Се-
ребрянку. Конечно, это был
военный секрет, но мне о нем
рассказала дочь С. Дейкина,
охранявшего дзот.

Немцы, стремясь взять Мо-
скву в «кольцо», пытались де-
морализовать население, бро-
сали зажигательные бомбы и
листовки. По словам моей 90-
летней соседки Ф. Аксано-
вой, она вместе с работника-
ми Пушкинского торга триж-
ды ездила на машине куда-то
в район Зеленоградской. Там
в лесу они собирали фашист-

ские листовки и сдавали их в
штаб.

Несмотря на оборону, не-
мецким летчикам все же уда-
валось проникать в наш тыл.
Как-то раз мы с братом гуля-
ли возле дома, когда услыша-
ли гул летящего самолета и
стрекотание. От депо по на-
правлению к станции летел
немецкий самолет и строчил
из пулемета. Мы испугались
и спрятались.

Помню, как было страшно,
когда горела Новая Деревня.
Это случилось ночью. Немцы
сбросили зажигательные бом-
бы. Языки пламени взмыва-
ли в небо, по которому ша-
рили прожекторы, стреляла
зенитка.

Фронт приближался, нем-
цы смыкали «кольцо». По но-
чам в районе водохранилища
в небе виднелись багровые
отблески, слышался грохот
орудий. Шли бои. Когда пе-
редовые немецкие части вы-
шли на лед, были открыты
шлюзы. Врагов смыло водой,
они не смогли переправиться
на другой берег.

Первый год войны был
очень тяжелым для населения.
Недавно закончилась война с
Финляндией, отменили кар-
точки. Стали появляться в
свободной продаже продукты.
Но у людей не было денег их
покупать, поэтому запасы
почти никто не делал. В Пуш-
кино жили в основном рабо-
чие с фабрики «Серп и Мо-
лот» и приехавшие из дере-
вень крестьяне. Жителей на-
считывалось всего 6-8 тысяч.

Карточки ввели не сразу.
Помню, когда пришла в пер-

вый класс, наша первая учи-
тельница Серафима Василь-
евна торжественно внесла в
кабинет противень, на кото-
ром, по числу учеников, ле-
жали 25 тонюсеньких кусоч-
ков, отрезанных от четвер-
тинки черного хлеба. Вскоре
ввели карточки, и нас уже ни-
чем не угощали.

Их требовалось отоварить в
тот же день, поэтому очередь
у магазина, к которому нас
прикрепили, занимали затем-
но. Химическим карандашом
на ладошках писали номера.
Рабочим полагалось по 600 г
хлеба, служащим – 500, иж-
дивенцам – 400. Продавщица
ловко, на глаз, отрезала от бу-
ханки ломоть, орудуя громад-
ным резаком, закрепленным
над прорезью в прилавке.
Иногда перепадали довески,
которые мы тут же съедали.
Остальное бережно несли до-
мой.

Мама устроилась надомни-
цей в пошивочную мастер-
скую, где шили солдатские
гимнастерки. Она располага-
лась возле подземного пере-
хода, где нынче находится
здание общежития. Мама об-
метывала петли и пришивала
пуговицы. Иногда просила
меня обстричь торчащие нит-
ки. Нормы были большие.

В день зарплаты мы шли на
рынок, и мама покупала бу-
ханку хлеба и литр молока.
Буханка стоила 100 рублей.

Горсовет разрешил всем
желающим сажать картошку
на улицах города. Перед са-
мой войной хвойные деревья
в Пушкино погубил короед.
Их спилили и вывезли, а жи-
телям разрешили корчевать
пни на дрова. Опустевшие
участки засадили яблонями и
вишнями. Во время войны их
перекопали, горожане стали
выращивать на этих участках
картофель, капусту, другие
овощи...

Электричество отключили
сразу. Читали и делали уроки
при свете маленьких фитиль-
ков, плавающих в баночках с
керосином. Окна плотно за-
шторивали, чтобы сквозь них
не пробивалось ни одной по-
лосочки света.

Готовили на плите или ке-
росинке, позже появились
керогазы. Керосин покупали
в магазине, находившемся

рядом с городской баней. Его
зачерпывали из встроенных в
пол резервуаров одно- и двух-
литровыми черпаками на
длинных ручках.

В городе работали две бани:
одна напротив теперешнего
ТЦ «Партизан», другая — у
фабрики «Серп и молот». Де-
тей купали в больших оцинко-
ванных ваннах или корытах.

Белье стирали дома, а поло-
скать ходили к реке, в кото-
рой у мостков зимой прору-
бали проруби. Чтобы руки не
мерзли, их часто окунали в
кипяток, который приносили
с собой в молочных бидончи-
ках с крышками...

В пушкинских школах пре-
подавали высокообразован-
ные учителя. Уже потом я уз-
нала, что почти все они были
из дворян, но об этом тогда
не говорилось. Нам привива-
ли любовь к труду, знаниям.
Для детей организовывались
всевозможные кружки. Де-
вочки ходили на кружок вы-
шивания. Во второй семилет-
ней школе его вела Лидия
Михайловна Кузнецова.

Школьники старались хоть
чем-то помочь фронту. Вы-
шивали кисеты, вязали ва-
режки и носки, собирали по-
сылки, выступали в госпитале
перед ранеными.

Госпиталь находился в
школе №3. Во время одного
из выступлений я играла роль
матери, проводившей на
фронт четырех сыновей. На
том концерте я впервые уви-
дела певца Владимира Тро-
шина. Он был одет в матрос-
скую форму, спел какую-то
песню. После ранения он вы-
глядел худым и изможден-
ным...

Немцев гнали все дальше от
Москвы. После войны в Ма-
монтовку привезли пленных
немецких специалистов.
Помню, они изумленно тара-
щили глаза, глядя на наши ва-
ленки. Потом появились
японцы. Смуглые парни ко-
пали канавы на улице Некра-
сова. Мы подходили к ним,
чтобы поменять наши монет-
ки на японские. Они были
легкими и маленькими, с изо-
бражением горы Фудзияма...

Война закончилась. Нача-
лась другая жизнь.

Н. ПАДУЛИНА.
Фото из архива автора.

И ждали писем, и
верили в Победу...

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Надежда Падулина, 1963 год.

3-й Некрасовский проезд г. Пушкино.



Наш папа – Леонид Тимофеевич Аге-

ев – родился в с. Петровеньки Луган-

ской области 16 августа 1921 г. в се-

мье инженера-изобретателя. В 1939

г. был призван в ряды Советской ар-

мии, а с 1940 г. по 1972 г. являлся

офицером Советской армии. Окончил

Васильковское авиационно-техниче-

ское училище, а также Орский маши-

ностроительный техникум.
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Незабываемые встречи
Минуло много лет, но память

сохраняет подробности о Ве-

ликой Отечественной войне,

которыми я хотел бы поде-

литься в канун 67-й годовщи-

ны Победы над фашистской

Германией.

Воевал я на 1-м Украинском
фронте, в 4-й танковой Кантеми-
ровской гвардейской дивизии.
Мы не дошли до Берлина всего
120 км, о чем сообщал дорожный
указатель. С полпути нас пере-
бросили в Чехословакию, под
Прагу.

Второго мая 1945 года Герма-
ния подписала акт о полной капи-
туляции и прекращении всех бо-
евых действий, который в Праге
не признали. Нас перебросили
через Карпаты. Мы вошли в го-
род уже 9 мая. О том, как встре-
чали русские войска, не напи-
сать, это надо было видеть. Мож-
но только сказать, встреча впе-
чатляла. Множество людей, море
цветов, плач и смех. Все радова-
лись нашему приходу.

Командовал нашей армией ге-
нерал А. И. Еременко. Удивитель-
ный это был человек. Мне дове-
лось стать свидетелем такой ис-
тории. В честь великой Победы
генерал выстроил весь личный
состав. Естественно, парадной
формы у солдат не было, но на-

грады все на гимнастерки при-
крепили. Внимание Еременко
привлек один из солдат, на гим-
настерке которого были нашиты
только ленточки, обозначающие
ранения. Между ними произо-
шел такой разговор.

– С какого года на фронте? –
спросил генерал.

– С 1941-го.
– А почему нет наград?
– После госпиталей отправля-

ли в другие части, – ответил сол-
дат.

Еременко был возмущен тем,
что солдат, прошедший всю вой-

ну, получил лишь ранения, не за-
служив награды...

Итак, тяжелейшая война закон-
чилась для меня в Чехословакии.
Многих отправили в Японию, а
меня оставили в Германии, при
Северной группе войск. Я служил
в автобатальоне шофером. Там
мне и довелось встретиться с
Маршалом Советского Союза К.
К. Рокоссовским.

Видимо, из Москвы было дано
указание, организовать в Герма-
нии подсобные хозяйства, чтобы
не возить, например, продукты
из России. Это было не только
накладно, но и опасно. Ведь в За-

падной Украине свирепствовали
бандеровцы. Рокоссовский и его
штаб поставили дело на широ-
кую ногу. В организованных хо-
зяйствах (а их было много) выра-
щивали и скот, и птицу, и овощи.
Нам, шоферам, работы хватало.
Рокоссовский даже сумел орга-
низовать вывоз пшеницы в Рос-
сию через Гданьск.

И еще. Во время войны случа-
лось, что погибших в бою коман-
диров взводов, рот, батальонов
нередко заменяли в строю от-
важные солдаты и сержанты. Им
присваивали потом офицерские
звания. Но когда закончилась

война, выяснилось, что большин-
ство офицеров не имеют дипло-
мов. Командование решило ис-
правлять положение. В Бреслау
(после войны он отошел Польше
и стал называться Вроцлав) были
организованы курсы по усовер-
шенствованию офицерского со-
става. Меня командировали туда
для обучения офицеров вожде-
нию автомобиля. Однажды с про-
веркой, как проходит обучение,
на курсы прибыл Рокоссовский.
Он стал расспрашивать наших
солдат о службе. Подошел к этой
группе и я, оказавшись от мар-
шала буквально в двух шагах.
Один из солдат, набравшись
смелости, обратился к Рокоссов-
скому с просьбой, рассказав, что
нам дают очень крепкую махорку,
которую невозможно курить, а
офицерам табак. К. К. Рокоссов-
ский тут же распорядился, чтобы
и солдатам к махорке добавляли
табак...

В заключение своего рассказа
хочу поздравить с 67-й годовщи-
ной Победы всех фронтовиков и
тружеников тыла, помянуть всех
павших за нашу Родину.

Н. КОЗЛОВ,

ветеран Великой 

Отечественной войны,

почетный автотранспортник РФ.
Фото из семейного архива.

На вывозе зерна 

(Н. Козлов справа).

Память
сердца

Папа – участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Калинин-
ском и Воронежском фронтах. Пятого
августа 1943 г. был тяжело ранен во
время Курско-Белгородской опера-
ции, награжден двумя орденами Оте-
чественной войны, орденом Красной
Звезды и семнадцатью медалями. Па-
па не любил рассказывать о годах
войны. 

О войне и ранении он довольно
скупо рассказал нам уже в 90-е годы,
видимо, чтобы мы все-таки имели
представление о том, что ему при-
шлось пережить.

Большое место в жизни папы занял
период службы в военном училище
сначала в Кировабаде, а с 1953 по
1972 год – в Орске. Мы прекрасно по-
мним, каким авторитетом и любовью
сослуживцев пользовался наш папа,
когда служил в Орске. До конца жиз-
ни он поддерживал теплые друже-
ские отношения со многими из них.

В 1972 г. в звании подполковника
папа из рядов Советской армии уво-
лился в запас, прослужив 33 года. В
том же году приехал в г. Пушкино.
Сначала работал в горисполкоме, за-
тем был заместителем директора
районного Дома культуры по хозча-
сти. С 1975 г. около 17 лет папа рабо-
тал ведущим инженером по летным
испытаниям в Управлении летной
службы Министерства авиационной
промышленности. За эти годы им
была проведена значительная рабо-

та по инженерно–авиационному
обеспечению испытательных поле-
тов воздушных судов эксперимен-
тальной авиации и организации объ-
ективного контроля этих полетов. В
1992 г. папа уволился из МАП по со-
стоянию здоровья.

В 1994 г. наш папа, отдавший 53 го-
да авиации, возглавил Пушкинский
Совет ветеранов (который образо-
вался 28 февраля 1987 г.). Как отме-
чено в газете «Маяк» от 27 февраля
1997 г., при папе работа Совета вете-
ранов заметно оживилась, был напи-
сан и принят новый устав, утвержде-
но положение о комиссиях. По ини-
циативе папы и при его активном уча-
стии было разработано положение
об участке захоронения участников
Великой Отечественной войны на
кладбище в Новой Деревне. Первый
мемориал в Пушкино, воздвигнутый
в память о павших в боях жителях
Пушкинского района, был установ-
лен под непосредственным руковод-
ством нашего папы и, конечно же,
при его активном участии. Многие
жители города до сих пор с благо-
дарностью и уважением вспоминают
нашего папу. Хочется выразить бла-
годарность активу Совета ветеранов.
Эти люди работали с папой, помога-
ли ему, поддерживали его инициати-
вы, хранят добрую память о нем.

Л. ЧЕРЕПАНОВА-АГЕЕВА,

Б. ЕРМАКОВА-АГЕЕВА.
Фото из альбома семьи Агеевых.

«Он рвался в бой…»
Подходит десятилетний

день памяти, а она не

угасает в сердцах его вы-

пускников, в сердцах его

сотрудников и в сердцах

родных и близких.

Речь идет о бывшем дире-
кторе школы № 1 поселка
Софрино Юрии Ивановиче
Журавлеве. Эта школа – его
детище. Он возглавлял ее до
выхода на заслуженный от-
дых в 1980 году.

В январе 1943 года в свои
неполные 18 лет Юрий был
призван на фронт. А уже в 18
с половиной лет его тяжело
ранило осколком вражеской
мины в голову. Два месяца
был недвижим в военном
госпитале Вологды, а затем
еще четыре месяца выздо-
равливал в нем. В конце де-
кабря 1944 года вернулся
домой инвалидом II группы,
с осколком в голове. Обра-
зование среднее, да и те
знания вышибло из головы.
Специальности никакой.
Умел лишь стрелять. На ра-
боту со второй группой не
устроишься. Вот и пошел на
медкомиссию просить тре-
тью группу. Дали. Случайно
встретил своего учителя
Мелкомоновича, он и посо-
ветовал пойти военкомом в
школу № 3 г. Пушкино.  До
работы допустили условно,
послали на курсы перепод-
готовки учителей на три ме-
сяца. Ездил из Ашукинской,
где жил, в Москву, два часа
дороги в один конец, порой
дремал на лекциях, но при
этом еще давал уроки раз в
неделю – надо было что-то
кушать.

На другой год поступил в

пединститут на географиче-
ский факультет, так как в Ин-
ститут физкультуры не про-
шел по конкурсу. Выполнить
переворот на турнике не по-
зволил осколок в голове, вот
и стал географом. Но это бы-
ло потом…

В 1946 году отменили уро-
ки военного дела в школах.
Куда ему податься? Опять
подключились друзья – пре-
подаватели и дали возмож-
ность вести уроки физкуль-
туры в начальной (вось-
милетней) школе поселка
Софрино. В благодарность
за доверие он изо всех сил
старался: своими силами,
силами учащихся и их роди-
телей подготовили спорт-
площадку у школы, песок,
щебень доставали кто как
мог, а денег не было. Вырав-
нивали площадку дерном.
Но уроки проходили на ура.
Он зажигал детей своим эн-
тузиазмом, смекалкой, на-
ходчивостью. Сколько раз
школа занимала призовые
места по району! Еще до
окончания института его на-

значили директором этой
школы. Должность такая ко
многому обязывает, высока
планка ответственности. Но
Ю. И. Журавлев – неробкого
десятка. На войне и не то
случалось. Ведь он был на-
значен командиром мино-
метного подразделения в 18
лет!

...Их повезли под Ленин-
град, а бой был под г. Тарту.
Тут он и получил боевое кре-
щение. При переправе реки
миномет пошел ко дну, но
солдатам неимоверным уси-
лие удалось спасти орудие и
самим спастись. А тут, на
другом берегу, их встретил
артобстрел. Все растеря-
лись, нашли ненадежное ук-
рытие в кустах. Командир
звена правильно определил
место расположения врага,
дал команду, залп… и мино-
мет вражеский замолк – пря-
мое попадание. За этот бой
Юрий был представлен к ор-
дену Красной Звезды. Орден
этот он получил лишь в 1970
году из рук министра оборо-
ны Гречко.

Силы Юра черпал в земле-
матушке. Рос без отца, рано
познал нужду. Очень любил
мать (она также была сиро-
той с 8 лет, воспитывалась в
женском монастыре, а с 12
лет пошла «в люди». Ни кола,
ни двора). Юра во всем по-
могал маме, был ее опорой.
В семье еще росли трое де-
тей, Юра – старший...

Двадцатого июня 2002 г.
Юры не стало. Но многие вы-
пускники помнят его, помнят
и коллеги… 

Н. КОЛЕСНИКОВА- 

ЗАБРОДИНА.
Фото из семейного архива.

Командование 4-го Украинского фронта и армий, 

входящих в его состав.
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05.10, 06.10 Х/ф

«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ»

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.50 Х/ф «СУДЬБА»

10.10 Песни Весны и Побе-
ды
12.15 Х/ф «ПОП»

14.40, 18.15 Х/ф «ЖУКОВ»

18.00 Вечерние Новости
19.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ»

21.00 Время
21.30 Мульт личности
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России -
сборная Германии. Прямой
эфир из Швеции
00.15 Великая война
01.25 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕ-

РЕ»

03.10 Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня

06.05 Х/ф

«БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ»

08.55 Т/с «ЭШЕЛОН»

12.35, 14.20 Т/с «1942»

14.00, 20.00 Вести
15.50 Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт
17.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

20.35 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРА-

ЛА»

00.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

04.00 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД

КОВЕЛЕМ»

06.15 Х/ф «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРО-

ТА»

09.00 Живая природа
09.45 М/ф «История с еди-
ницей»
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-

ЧЁВА СРАЖАЕТСЯ»

11.30, 14.30, 21.00, 00.05,

19.00 События
11.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

13.35 Д/ф «Бухенвальдский
набат»
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

16.30 Олег Газманов. Сде-
лан в СССР
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

19.05 Давно не виделись!
21.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ

КРЕПОСТЬ»

00.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

04.00 Документальный
фильм
04.50 Д/ф «Советский кос-
мос: четыре короля»

05.50 Х/ф «В АВГУ-

СТЕ 44-ГО...»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Их нравы
08.50 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20, 01.05 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой
12.00, 01.40 Квартирный
вопрос
13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СИНДБАДА»

19.25 Х/ф «ЧУЖИЕ

КРЫЛЬЯ»

22.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»

00.10 Алтарь Победы
02.50 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.35 Т/с «ЗНАКИ СУ-

ДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ»

11.35 Д/с «Моя великая вой-
на. Александр Пыльцын»
12.15 Иван Козловский,
Сергей Лемешев. Песни и
романсы

12.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ

САЛТАНЕ»

14.00 М/ф «Шел трамвай де-
сятый номер...»
14.20 Д/с «Моя великая вой-
на. Григорий Шишкин»
15.00 Признание в любви
16.15 Д/с «Моя великая вой-
на. Игорь Николаев»
16.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

18.10 Д/с «Моя великая вой-
на. Галина Короткевич»
18.55 Романтика романса
19.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь
В.Этуша
21.15, 01.55 Искатели
22.00 Булату Окуджаве по-
свящается... «Переделкино-
2012»
23.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ

ДОЖДЬ»

01.15 Д/ф «Юрий Визбор»
02.40 Пьесы для скрипки

06.00 Наука
2.0. Непростые

вещи
06.30, 11.50, 03.15 Ве-
сти.ru
06.45, 09.20, 12.10, 16.55,

21.30, 03.05 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Швеция
09.35 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Словакия
12.25 Планета футбола
12.55 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
14.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Мордовия»
(Саранск) - «Шинник« (Яро-
славль). Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Казах-
стан. Прямая трансляция из
Финляндии
19.35 Футбол России
20.40 Ты - комментатор
21.45 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Чел-
си». Прямая трансляция
00.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Швейца-
рия
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. Прямая
трансляция

05.00 Т/с «РОДИНА

ЖДЕТ»

06.00 Т/с «КЛЕТКА»

10.00 Последние из атлан-
тов
10.50 Зов крови
11.45 Подводные жители
12.30 Морские пришельцы
13.30 Смерть по знаку Зо-
диака
14.20 Гости из космоса
15.15 Космические спасате-
ли
16.10 Галактические развед-
чики
17.00 Ложь разума
17.50 Бойцы Вселенной
18.45 Назад в будущее
19.40 Заговор богов
20.30 Т/с «NEXT»

00.00 Х/ф «ЛУЗЕР»

01.45 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ

СМОКОВНИЦА»

03.30 Т/с «НИНА»

06.00 Х/ф «НЕВЕ-

ЗУЧИЕ»

07.50 М/ф «Сказка
о рыбаке и рыбке»

08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 М/ф «Вэлиант»
11.30 Х/ф «НЕВИДИМКА»

13.30, 16.00, 16.30 Х/ф

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

19.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИ-

МИР»

21.00 Х/ф «АЛЁША ПОПО-

ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»

22.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ

УБЛЮДКИ»

03.00 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-

ВИЙСКИЙ»

05.00 Х/ф «ЩИТ»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Спросите повара
08.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»

10.30 Города мира
11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

12.40 Люди мира
12.50 Дети отцов
13.20 Вкусы мира
13.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

СТРАНА»

15.25 Куда приводят мечты
15.55 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ»

19.00 Х/ф «ЧТЕЦ»

21.20 Д/с «Звёздные исто-
рии»
22.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА

ИЩЕТ ОТЦА»

01.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА»

02.45 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.35 Д/с «Москва слезам не
поверит»
04.05 Д/ф «Не отрекаются
любя»
04.50 Мир
05.40 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 08.50, 09.20 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Золушка. Перезагруз-
ка
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30, 20.00, 20.30,

21.00, 21.30, 22.00, 22.30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

23.00, 02.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА-

ВЫЛЕТ»

03.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.00 Школа ремонта
05.00 Cosmopolitan
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-под-
ростка»

05.00 Т/с «ЗА-

СТАВА ЖИЛИНА»

06.00 Х/ф «ЖИВИ И ПО-

МНИ»

08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.00, 20.20 Мультфильмы
09.10, 04.45 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50, 10.05 Специальный
репортаж
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «80 островов во-
круг Света»
11.30 За кулисами войны
11.50 Секреты садовода
12.30, 02.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.50 Причудливые
миры
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Д/ф «Фундамент буду-
щего»
15.40, 03.10 Х/ф «АГИТ-

БРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»

17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИН»

20.00 Герои отечества
22.00, 02.00 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «НУ И МОЛО-

ДЕЖЬ!»

05.50, 06.10 Х/ф

«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

06.00, 09.00, 12.30

Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/ф «Смешарики.
ПИН-код»
09.15 Информационный ка-
нал
11.40 Торжественная цере-
мония вступления в до-
лжность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
12.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

14.40, 18.15 Х/ф «ЖУКОВ»

18.00 Вечерние Новости
19.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ»

21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига
23.50 Великая война
00.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС»

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

02.15 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

05.20 Х/ф

«БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ»

08.05 Т/с «ЭШЕЛОН»

11.40 Торжественная цере-
мония вступления в до-
лжность Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина
12.30, 14.20 Т/с «1942»

14.00, 20.00 Вести
15.45 Кривое зеркало
17.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

20.35 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-

БОВЬ»

00.15 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ…»

03.55 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД

КОВЕЛЕМ»

05.15 Городок

05.50 Х/ф «ДОРО-

ГА ДОМОЙ»

07.20 Крестьянская
застава
07.55 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Королева Зубная
Щетка»
10.05 Х/ф «ВАСЁК ТРУБА-

ЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»

11.30, 14.30, 19.00, 21.00,

23.40 События
11.40 Торжественная цере-
мония вступления в до-
лжность Президента РФ
В.В.Путина
12.40, 14.45 Х/ф «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА»

15.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ»

18.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

19.10, 21.20 Х/ф «БЛАГО-

СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

00.00 Футбольный центр
00.30 Выходные на колесах
01.05 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

05.10 Документальный
фильм

06.00 Х/ф «Я СЧИ-

ТАЮ: РАЗ, ДВА,

ТРИ, ЧЕТЫРЕ,

ПЯТЬ...»

08.00, 10.00, 12.30, 19.00

Сегодня
08.15 Их нравы
08.50 Едим дома
09.25 Первая передача
10.20 Дачный ответ
11.40 Торжественная цере-
мония вступления в до-
лжность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

19.25 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ»

21.20 Я, Путин. Портрет
22.15 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-

ГО...»

00.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.30 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.20 Смотр
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУ-

ДЬБЫ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ШУМНЫЙ

ДЕНЬ»

11.55 Д/ф «Пароль - Вален-
тина Сперантова»
12.40 Х/ф «САДКО»

14.05 М/ф «Дюймовочка»
14.35 ГАРНХ им.М.Е. Пят-
ницкого и ГААНТ им.Игоря
Моисеева. Концерт в КЗЧ
15.30 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»
16.30 В гостях у Э.Рязанова.
Вечер Петра Тодоровского
17.25 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫ-

ХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»

18.55 Олег Погудин. Кон-
церт
20.00 IХ церемония награ-
ждения лауреатов Премии
«Кумир»
21.10, 01.40 Искатели
22.00 РГАК «Вивальди-ор-
кестр» в концерте «Унесен-
ные ветром»
23.35 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ СО-

ЛИСТКИ»

01.25 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь»
02.30 Р.Штраус. Cюита валь-
сов из оперы «Кавалер розы»

05.05, 02.40

Все включено
06.00 Индустрия кино
06.30, 11.40, 01.55 Ве-
сти.ru
06.45, 09.15, 01.45 Вести-
спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия
09.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия
12.00 Местное время. Ве-
сти-Спорт
12.30 Профессиональный
бокс. Марко Хук (Германия)
против Олы Афолаби (Вели-
кобритания). Бой за титул
чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBO; Кубрат
Пулев (Болгария) против
Александра Димитренко
(Украина). Бой за титул чем-
пиона Европы в супертяже-
лом весе по версии EBU
15.00 Футбол.ru
16.10 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - «Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
18.10 Хоккей. Прямая транс-
ляция
20.35 Неделя спорта
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Словакия. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Швеция
02.15 Наука 2.0. Большой
скачок
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Вашин-
гтон Кэпиталз». Прямая
трансляция

05.00 Т/с «ДЖО-

КЕР»

06.30, 03.00 Т/с

«РОДИНА ЖДЕТ»

12.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА»

16.20 Мелочь, а приятно
18.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ»

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ»

23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»

01.15 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ

БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ

САДА»

06.00 Х/ф «ВЕНДИ

ВУ. ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМАЯ»

07.45 М/ф «Ворона
и лисица», «Кукушка и петух»,
«Остров ошибок»
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00, 16.00, 16.30 Х/ф

«СВЕТОФОР»

18.00 6 кадров
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК»

19.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИ-

КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»

23.00 Х/ф «САНКТУМ»

01.10 Х/ф «ХОРОШО НА

ПРИРОДЕ»

02.55 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-

ВИЙСКИЙ»

05.05 Х/ф «ЩИТ»

06.30, 22.50,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ

ЛЮБОВЬ»

09.00, 21.15 Д/с «Звёздные
истории»
09.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПО-

ХИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ»

19.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО

МНЕ»

21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ

ДЕТСТВА»

01.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА»

02.45 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.35 Д/с «Москва слезам
не поверит»
04.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
04.45 Мир
05.35 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 08.45 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
10.00, 04.15 Школа ремон-
та
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30, 20.00, 20.30,

21.00, 21.30, 22.00, 22.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА

КРАУНА»

03.40 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.00, 07.40, 12.10, 17.50,

20.00 Мультфильмы
07.10, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ТУ-

ФЕЛЬКИ»

13.45 Новости региона
15.00 Концерт Аркадия Хо-
ралова
18.10 Д/ф «Британское на-
шествие»
18.45 Д/ф «Тайны войны»
19.30 Территория безопас-
ности
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ЖИВИ И ПО-

МНИ»

03.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ

НЕБО»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПО-

ЛОВИНКА»

23.10 Вечерний Ургант
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война
01.00 Тайные дороги войны
01.40, 03.05 Х/ф «В ОТКРЫ-

ТОМ МОРЕ»

03.50 Мадонна маршала Ко-
нева

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»

23.50, 00.20 Профилактика
00.00 Вести+
01.20 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «С бору по

сосенке»
09.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.35 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30, 05.05 Всемирная исто-
рия предательств. Верные
друзья
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ХИМИК»

20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

22.40 Д/ф «Федор Бондарчук.
Я перестал быть хулиганом»
23.55 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО

«ФЕЛИКС»

01.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ»

04.05 Д/ф «Академик, который
слишком много знал»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00, 13.25 Суд присяжных
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ»-4»

21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ

ГОРЫ»

01.30 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.20 В зоне особого риска

02.50 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 01.25 Д/ф «Троя. Ар-
хеологические раскопки на Су-
дьбоносной горе»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
13.50 Герой нашего времени
15.30 Д/ф «Гиппократ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Серая Шейка»,
«Разные колёса»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 Говорящие камни. «Ве-
ликороссы»
17.40 Только Моцарт
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Гении и злодеи. Георгий
Седов
21.10 Academia
21.55 Д/ф «Модернизация по-
русски»
22.40 Культурная революция
23.55 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ»

06.00 Моя ры-
балка

06.30, 11.40, 02.55 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 16.25,

02.45 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Швейцария
09.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Германия
12.10 Все включено
12.40 90x60x90
13.40 Х/ф «ХАОС»

15.40 Д/ф «Антарктическое
лето»
16.40 Удар головой
17.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания. Прямая
трансляция из Швеции
20.35 Смешанные единобор-
ства. «Битва в Калмыкии». Бату
Хасиков (Россия) против Уоре-
на Стевелманса (Нидерланды)
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Латвия. Прямая
трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Финляндия
03.10 Спортback
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. Прямая
трансляция

05.00 Т/с «РОДИНА

ЖДЕТ»

05.30, 02.10 Жить бу-
дете
06.00 М/с «Багз Банни - аме-
риканский герой»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 19.30 Новости
24
10.00 Х/ф «КОЛХОЗ ИНТЕР-

ТЕЙМЕНТ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00, 18.00 Жад-
ность
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
22.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-

3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ

ЧАШИ»

00.20 Х/ф «ЦИКЛОП»

03.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.30 Х/ф «СВЕТО-

ФОР»

08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 09.30, 17.00, 23.20,

00.00, 01.30 6 кадров
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ

МЕЧТЫ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «КРИКУНЫ. ОХО-

ТА»

03.35 Х/ф «СТРЕЛЬБА»

05.25 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.50,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 По делам несовершен-
нолетних
13.30 Бывшие
15.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ»

20.40 Д/с «Звёздные истории»
21.30 Французские уроки
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

02.20 Т/с «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

04.05 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.55 Мир
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-

щение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 11.35 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Меня не понимают
родители»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15, 03.00 Х/ф «СТИРА-

ТЕЛЬ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО

БОССА»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Как найти жени-
ха?»
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.50 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.45 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Про бизнес
10.25 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 02.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.10 Х/ф «НАЗНАЧА-

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «РЫСАК»

05.00, 09.50, 11.00,

15.00 Новости
05.10 День Победы

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15, 19.00

Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ

ВОЙНЫ»

18.00 Вечерние Новости
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.25 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС»

22.00 Время
22.30 Легендарное кино в цве-
те. «В бой идут одни старики»
23.55 Великая война
00.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»

04.10 Марк Бернес. «И на-
деюсь, что это взаимно»

05.45 Х/ф «ОНИ

СРАЖАЛИСЬ

ЗА РОДИНУ»

08.20 Бенефис Элины Бы-
стрицкой
09.30, 14.00, 20.00 Вести
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 67-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Пост № 1. Неизвестный
солдат
11.50, 14.20 Т/с «1942»

16.30 Парад звезд
18.00, 19.00 Х/ф «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
20.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА»

23.35 Х/ф «ЖАЖДА»

02.25 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА»

03.50 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ»

06.05 Х/ф «ПЯТЕРКА

ОТВАЖНЫХ»

07.15 Х/ф «КОМАН-

ДИР СЧАСТЛИВОЙ

«ЩУКИ»

09.00 Военная тайна
09.45, 11.30, 14.30, 21.55

События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 67-й годовщине Побе-
ды в ВОВ 1941 г. - 1945 г.
10.45 Д/ф «Вечный огонь сла-
вы»
11.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН»

13.30, 14.45 Х/ф «ИВАН

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

14.25 Часы
15.25 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова»
16.15 Концерт Клавдии Шуль-
женко
17.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»

20.35 Праздничный концерт на
Поклонной горе
22.15 Специальный репортаж о
Военном параде, посвященном
67-й годовщине Победы в ВОВ
1941 г. - 1945 г.
23.00 XI Московский Пасхаль-
ный фестиваль
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

04.55 Д/ф «Заговор послов»

05.30, 10.20 Х/ф

«НЕБО В ОГНЕ»

10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»

13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СИНДБАДА»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»

22.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Атлетик» (Испания).
Прямая трансляция
00.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

02.35 Главная дорога
03.15 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»

05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Мгновения Победы

10.05 Х/ф «МАШЕНЬКА»

11.15 Ты помнишь, Алеша, до-
роги Смоленщины...
11.20 Евгений Дятлов. «Песни
войны»
12.00 Когда на смерть идут -
поют...
12.05 Х/ф «АКТРИСА»

13.15 Концерт Центрального
военного оркестра Министер-
ства обороны РФ
14.05 Ты говорила мне «люб-
лю»...
14.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-

ШЕГО ГОРОДА»

15.35 Просыпаюсь и курю...
15.40, 01.55 Линия жизни
16.30 Людмила Гурченко.
«Песни войны»
17.00 Ну что с того, что я там
был...
17.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ

ХОЗЯЙСТВО»

18.25, 01.35 Марк Бернес.
Любимые песни
18.50 «Я знаю, никакой моей
вины...», «Его зарыли в шар
земной...»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19.00 Я убит подо Ржевом
19.05 Леонид Утесов. Люби-
мые песни
19.25 Земли потрескавшейся
корка...
19.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ-

РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

20.55 Михаилу Ульянову посвя-
щается...
21.45 Жди меня, и я вернусь...
21.50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»

23.15 Будь здоров, школяр
23.20 Булат Окуджава. Целый
век играет музыка
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»

02.50 Ф.Шопен. Мазурка

06.00 Наука 2.0.
Exперименты

06.30, 11.40, 02.00 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 01.50

Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швейцария
09.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия
12.15 Футбол России
13.15 Ты - комментатор
14.05 Футбол. Кубок России.
Финал. «Динамо» (Москва) -
«Рубин» (Казань). Прямая
трансляция из Екатеринбурга
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Казахстан. 1-й и 2-й
периоды. Прямая трансляция
из Финляндии
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Казахстан. 3-й пе-
риод. Прямая трансляция из
Финляндии
19.35 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог (Россия)
против Нобухиро Исиды (Япо-
ния). Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBO
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария. Прямая
трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия
02.35 Все включено
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «НИНА»

10.30 Х/ф «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ»

12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ»

15.20 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА»

17.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

18.20, 19.00 Х/ф «МЕКСИ-

КАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА»

18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
20.00 Смех сквозь хохот
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

00.30 Х/ф «МОРФИЙ»

02.30 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

06.00 Х/ф «ОКРАИ-

НА»

07.55 М/ф «Стёпа-
моряк»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Д/ф «Парад победы
(1945 года)»
09.30 Х/ф «ТУМАН»

12.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИ-

МИР»

14.00 6 кадров
14.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-

ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

16.00 Парад победы (1945 г. )
16.30 Х/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ

И ТУГАРИН ЗМЕЙ»

18.00, 19.00 Х/ф «ТУМАН-2»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
22.00 Х/ф «ПИРЛ ХАРБОР»

01.25 Х/ф «МУЗА»

03.15 Х/ф «БЕГСТВО ЭДДИ

МЕЙКОНА»

05.05 Х/ф «ЩИТ»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ...»

11.35, 22.15 Д/с «Бабье лето»
12.35, 19.00 Т/с «ВЕРБНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

18.00 Д/с «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ

БАЛЛАДА»

01.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

02.50 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.35 Д/с «Москва слезам не
поверит»
04.05 Д/ф «Не отрекаются
любя»
04.55 Мир
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 08.50, 09.20 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Вкусно жить
10.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.00 Д/ф «Звездные невесты»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
21.00 Comedy Woman
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»

03.10 Секс с Анфисой Чеховой
03.45 Школа ремонта
04.40 Cosmopolitan
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.50 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

06.00 Х/ф «НУ И МОЛО-

ДЕЖЬ!»

07.45, 20.30 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Из сети
09.10, 04.45 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 ДПС-контроль
10.05 Законный интерес
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.30 За кулисами войны
11.50 Секреты садовода
12.30, 02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.50 Причудливые
миры
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Герои отечества
15.40, 03.10 Х/ф «АГИТБРИ-

ГАДА «БЕЙ ВРАГА!»

20.00 Д/ф «Фундамент буду-
щего»
22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Жемчужина Подмосковья
23.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»

СРЕДА, 9 мая ЧЕТВЕРГ, 10 мая
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики:
Илья Резник
23.40 Что? Где? Когда?
00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ

ФИШКА ОТ ГЕНРИ»

02.55 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-

ШЕНЬ»

04.40 Алексей Мишин. Между
звездами

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Субботник
13.05, 20.45 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
22.40 Вечерний квартал
00.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ

БЕЗ ПРАВИЛ»

01.45 Х/ф «АРТУР-2: НА

МЕЛИ»

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ВЕСЕН-

НИЕ ХЛОПОТЫ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.50 События
11.45 Х/ф «НА КРЫШЕ

МИРА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на
дом
16.30 Всемирная история
предательств. Тайный сопер-
ник
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ХИМИК»

20.05 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

22.00 Постскриптум
22.55, 01.10 Х/ф «ПЕРЕСТУ-

ПИТЬ ЧЕРТУ»

03.00 Д/ф «Китай: власть над
миром?»
04.40 Марш-бросок

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золо-
той ключ»

08.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 18.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

17.20 Очная ставка
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ»-4»

21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Ты не поверишь!
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В

КИНО»

02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

04.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕ-

ТОМ»

11.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
12.15 Д/с «Метрополии»
13.10 Церемония вручения
межгосударственной премии
«Звезды Содружества-2011»
13.50 Герой нашего времени
15.10 Шаг в вечность
15.50 М/ф «Мартынко»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Билет в Большой
17.35 Концерт мастеров ис-
кусств Северо-Кавказского
федерального округа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
21.45 Х/ф «АННА И ПРИНЦ»

23.15 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
23.55 Кто там...
00.20 Т/ф «Времена... Года...»
01.40 М/ф «Дождливая исто-
рия», «Кот, который умел петь»
01.55 Д/с «Сила жизни»
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

05.00, 02.30

Моя планета
06.20 Спортback
06.35 В мире животных
07.05, 09.30, 12.00, 17.05,

20.50, 01.50 Вести-спорт
07.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция
12.15, 19.55 Футбол России.
Перед туром
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
15.35 Гран-при с Алексеем
Поповым
15.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.20 Планета футбола
17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Алания» (Влади-
кавказ). Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Канада.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
23.35 Профессиональный
бокс. Заурбек Байсангуров
(Россия) против Мишеля Соро
(Франция). Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по
версии WBO. Прямая трансля-
ция из Украины
02.00 Индустрия кино

05.00 Т/с «ДОИСТО-

РИЧЕСКИЙ ПАРК»

06.00, 13.00 Званый
ужин
07.30, 03.50 Жить будете
08.00 Адская кухня
09.30, 12.30, 19.30 Новости
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10.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-

3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ

ЧАШИ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
15.00 Не ври мне!
20.00 Х/ф «КОБРА»

21.40 Х/ф «ТЮРЯГА»

23.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

АРЕНДУ»

04.50 Х/ф «МОРФИЙ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.30 Х/ф «СВЕТО-

ФОР»

08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 09.30, 17.25 6 кадров
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Затерянный мир
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА-3»

22.40 Без башни

23.40 Валера TV
00.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»

02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД

СМЕРТЬЮ»

03.45 Х/ф «МУЗА»

05.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»

06.30, 13.15,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

09.30 Дети отцов
10.00 Звездные истории
11.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК

КОЛДУНА»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

23.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

01.25 Т/с «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

03.10 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.55 Д/ф «Не отрекаются
любя»
04.50 Мир
05.40 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-

щение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Не все согласны
на любовь»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.55 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Новый
сезон
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Д/ф «Молодые-наглые»
03.00 Х/ф «НЕУМЕСТНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

04.55 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 09.50, 20.30

Мультфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.45 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
10.30 Д/с «Как работают ма-
шины»
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 02.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45 Новости региона
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.10 Х/ф «САМЫЙ

МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

17.15 Электропередача
17.50 Карданный вал
18.15 Инновации +
18.40 Новости Интернета
22.00, 02.00 Как-то так
22.10 Группа Queen. Рок по-
королевски
23.20 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-

НИЯ, ЛОЛА!»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.15 Между нами, девочка-
ми
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПО-

ЛОВИНКА»

23.10 Вечерний Ургант
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война
01.00, 03.05 Х/ф «БЕЗ ПО-

ЩАДЫ»

03.10 Х/ф «СУПЕРАГЕНТ

САЙМОН»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»

23.50, 00.20 Профилактика
00.00 Вести+
01.20 Горячая десятка
02.25 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУ-

ЛИГАНЫ»

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Незнай-

ка учится»
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН

НА ЦЕЛИНЕ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30 Всемирная история
предательств. Любовь зла
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.45 Т/с «ХИМИК»

20.15 Х/ф «МЕСТЬ»

22.05 Юбилейное шоу «На-
На, эй!»
00.10 Культурный обмен
00.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ

ДОЧЕРИ»

02.55 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 13.25 Суд присяжных
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ»-4»

21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ

ГОРЫ»

01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Секреты старых масте-
ров
12.25, 18.35 Д/с «Метропо-
лии»
13.20 Городок
13.50 Герой нашего времени
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Три дровосека»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 Культура - пути и пере-
крестки
17.40 Лучано Паваротти по-
свящается...
19.45 Главная роль
20.00 Искатели
20.50 Д/ф «Собор в Дареме»
21.10 Academia
21.55 Д/ф «Модернизация
по-русски»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ПИРОСМАНИ»

01.15 Трио Мариана Петре-
ску. Концерт в Москве
02.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега»

06.00 Наука 2.0.
Большой скачок

06.30, 11.40 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 16.55,

21.25, 02.50 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Белоруссия
09.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания
12.15 Все включено
12.45 Удар головой
13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ»

15.20 Наука 2.0. Exперименты
15.50 Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира
16.20 Наука 2.0. Непростые
вещи
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - США. Пря-
мая трансляция из Финляндии
19.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ»

21.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада
03.00 Моя планета

05.00 Т/с «ДОИСТО-

РИЧЕСКИЙ ПАРК»

06.00 М/с «Багз Бан-
ни против Даффи. Битва му-
зыкальных звезд»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 19.30 Новости
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10.00 Х/ф «ЦИКЛОП»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
15.00 Семейные драмы
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ

ПРОБУЖДЕНИЕ»

02.40 Жить будете
03.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.30 Х/ф «СВЕТО-

ФОР»

08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 09.30, 17.20, 23.25,

00.00 6 кадров
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео

15.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Затерянный мир
00.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНА-

МЕНИТЫЕ»

01.00 Х/ф «БЕЙСКЕТБОЛ»

02.55 Х/ф «КРУТИСЬ-ВЕР-

ТИСЬ»

05.05 Х/ф «ЩИТ»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

16.00 «Женщины не про-
щают»...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Звездные истории
23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ

ТЕБЯ»

01.35 Т/с «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

03.20 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.10 Д/ф «Не отрекаются
любя»
05.00 Мир
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-

щение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Богатые и одино-
кие»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.50 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО

БОССА»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Д/ф «Почему мужчины
не хотят жениться, но все-таки
женятся»
03.00 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.50 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.45 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.25 Управдом
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 02.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.10 Х/ф «НАЗНАЧА-

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

22.00, 02.00 Из сети
22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ТРИ ПРИДУРКА И

НОГА»

ПЯТНИЦА, 11 мая СУББОТА, 12 мая
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

08.25 Служу Отчизне!
09.00 М/ф «Смешарики. ПИН-
код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ СЫСК

ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ»

16.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир из Швеции
20.15 Мульт личности
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Yesterday live
23.45 Т/с «СВЯЗЬ»

00.45 Х/ф «ДОННИ БРАСКО»

03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

05.20 Х/ф «ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ

МЕТКА»

15.15 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
16.20 Смеяться разрешается
17.25 Фактор А
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»

23.05 Х/ф «МОЛЧУН»

00.55 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГО-

ВОРИТЬ»

03.05 Комната смеха
04.00 Городок

05.15 Х/ф «ФАНТА-

ЗИИ ВЕСНУХИНА»

07.20 Крестьянская
застава

07.55 Православная энциклопе-
дия
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Владимир Матец-
кий. Кардинал шоу-бизнеса»
17.00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ

КОРОВОК»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН»

00.20 Временно доступен
01.25 Х/ф «ОДНА ВОЙНА»

03.10 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»

05.05 Всемирная история пре-
дательств. Тайный соперник

05.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ

РЕБЕНОК»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «ЕГОРУШКА»

16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»

00.55 Х/ф «ИСТОРИИ ЮГА»

04.00 Кремлевские похороны
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НА-

СТЯ!»

13.45 Сказки с оркестром.
«Обыкновенное чудо»
14.40 Д/с «Сила жизни»
15.35 Что делать?
16.25 Опера «Ромео и Джульет-
та»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40, 01.55 Искатели

19.30 Творческий вечер Сергея
Юрского в Доме актера
20.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В

ГАГРАХ»

22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «400 УДАРОВ»

00.40 Джем-5
01.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода»
02.40 Пьесы для гитары

05.00, 02.25

Моя планета
06.00 Моя рыбалка
06.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
06.55, 09.25, 12.25, 14.55,

01.45 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Канада
09.40 Страна спортивная
10.05 Индустрия кино
10.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ»

12.40 АвтоВести
12.55 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.50, 02.00 Язь. Перезагрузка
14.20 Легкая атлетика. Кубок
мира по спортивной ходьбе.
Прямая трансляция из Саран-
ска
15.10 Гран-при с Алексеем По-
повым

15.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция
20.25 Футбол. Премьер-лига.
«Кубань» (Краснодар) - «Дина-
мо» (Москва)
22.30 Футбол.ru
23.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
01.35 Картавый футбол

05.00 Х/ф «МОРФИЙ»

07.00 Смех сквозь хо-
хот
10.30 Х/ф «СКАЛО-

ЛАЗ»

12.30 Новости 24
13.00 Х/ф «КОБРА»

14.40 Х/ф «ТЮРЯГА»

16.45 Х/ф «НАЕМНИКИ»

18.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИ-

СПОДНЕЙ»

20.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ»

22.35 Х/ф «МАЧЕТЕ»

00.30 Жить будете
01.00 Х/ф «СТУДЕНТКА КЕЙ-

СИ»

02.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

МОРЕ»

04.30 В час пик

06.00 Х/ф «ПИРАТЫ

ИЗ ПЕНЗАНСА»

08.20 М/с «Смешари-
ки»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 Галилео
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.00, 16.30 6 кадров
17.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА-3»

19.30, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»

00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

ЭЛИС КРИД»

02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»

03.55 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

06.30, 09.50, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»

09.20 Дачные истории
10.00 Сладкие истории
10.30 Главные люди
11.00 Платье моей мечты
11.35 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА ИС-

КЛЮЧЕНИЕМ РАЯ»

23.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА»

01.15 Х/ф «ПОВАР И ПЕВИЦА»

02.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО

ЛЮБЛЮ»

03.55 Д/ф «Не отрекаются
любя»
04.45 Мир
05.35 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лоте-
рея
09.00 Золотая рыбка
09.20 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная ло-
терея
10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ДЕФФЧОНКИ»

17.00, 03.50 Х/ф «ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА»

19.05, 19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ»

23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.45 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА»

03.20 Секс с Анфисой Чеховой
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.00, 07.40,

10.30, 11.50, 17.50, 20.00

Мультфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
10.00 Карданный вал
11.00 Х/ф «ПОД ЗЕМЛЕЙ»

13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ»

18.10 Группа Queen. Рок по-ко-
ролевски
19.30 Территория безопасности
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ

СТРАНА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая
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№ 454-и

Мы хоронили бойцов, 
оплакивая каждого…

Я, Австрийская Александра Федоровна, проживаю в
г.п. Зеленоградский. Газету «Маяк» выписываю уже
много лет. Хочу поздравить с Великим Праздником
Победы всех ветеранов, кто прошел войну, тружени-
ков тыла, без которых Победа была бы немыслима,
поздравить партизан. Девятое мая – это не только
День Победы, но и день моего рождения. А родилась я
в деревне Прохоровка Курской области. В той самой
деревне, где шли ожесточенные бои за Курскую дугу.
Мне было тогда 14 лет. Я вместе с такими же девча-
тами копала окопы, ухаживала за ранеными, сдавала
кровь 73 раза. А еще хоронила убитых бойцов, оплаки-
вая каждого, а фашистов бросали в воронки и прокли-
нали их. Я была награждена медалью «За отвагу». И
ранена не один раз. Девятого мая мне исполнится 83
года, я инвалид II группы, но не забыта. Мне помогает
социальная служба помощи на дому Центра социаль-
ного обслуживания, возглавляемого Анной Алексеевной
Новгородовой. И я очень благодарна заведующей отде-
лением Т.А. Перемиловской, соцработникам Т.Н. Со -
роки ной, Т.И. Адамьян. Также хочу поздравить с вели-
ким праздником работников ООО «Крыша» во главе с
М.С. Аза ровым и его подчиненных.

Поздравляю главу Администрации г.п. Зе ле но град -
ский Л.В. Гастило и всех сотрудников Людмилы
Васильевны, главного врача амбулатории на ше го посе-
ления Т.В. Корякову, моих соседей Т.И. Ло па ре ву и 
М. Кондратенко.

Еще хочется вспомнить и помянуть всех погибших
на войне. Вечная им память! Спасибо за их подвиг и
низкий поклон. Благодарю всех за внимание к нам, ста-
рикам!

С уважением – А. АВСТРИЙСКАЯ.

С сердечной 
благодарностью

Мы, ветераны Великой Отечественной войны,
хотим выразить благодарность тем, кто оказал
нам помощь в ремонте квартиры.

В прошлом году мы обратились в приемную главы
Пушкинского муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисина с просьбой помочь обновить
нашу квартиру. Требовалось заменить окна, отре-
монтировать санузел, поставить счетчики на горя-
чее и холодное водоснабжение, поменять газовую
плиту. 

Вскоре нам пришел ответ от заместителя главы
Администрации города Пушкино Л.Н. Гусевой о
том, что наша просьба будет удовлетворена,
ремонт сделают.

И, действительно, все, о чем мы просили, было
выполнено. Окна заменили на стеклопакеты, счет-
чики установили, плиту поменяли, санузел отремон-
тировали. Мы очень благодарны главе Пушкинского
муниципального района В.В. Лисину, заместителю
главы Ад ми нис т ра ции города Пушкино Л.Н. Гу се -
вой, начальнику территориального отдела мкр. За -
пад ный Р.А. Филеву, директору ОД ЖКХ Е.В. Кряк -
виной, начальнику ЖЭКа Н.С. Терещенко, сотрудни-
ку производственного отдела Т.А. Аверьяновой,
заместителю начальника территориального управ-
ления соцзащиты Е. В. Лопатиной и всем рабочим,
принимавшим участие в нашем ремонте.

Ну а в канун 67-й годовщины Победы поздравляем
всех с праздником!

Анна Ивановна и 
Иван Сергеевич КОЗЛОВЫ,

ветераны Великой Отечественной войны.

НАМ ПИШУТ

В Пушкинском центре занято-
сти населения недавно прошел
муниципальный конкурс рисун-
ков «Моя будущая профессия».

В нём приняли участие 67 обу-

чающихся из 17 образователь-

ных учреждений Пуш кин с ко го

муниципального района, кото-

рые представили на рассмотре-

ние 51 рисунок.

Авторитетная комиссия спе-

циалистов Центра занятости

приз нала победителями муни-

ципального конкурса рисунков

«Моя будущая профессия» сле-

дующих обучающихся:

I место – Алексей Костылев,

МБОУ «Софринская СОШ 

№ 2», сюжет «Спасатель» (на
снимке);

II место – Диана Ми рош ни -

чен ко, МАОУ «Прав динская

СОШ № 2», сюжет «Сто ма то -

лог»;

III место – Екатерина Зин ке -

вич, МБОУ «ПСОШ № 6»,

сюжет «Му зыка – моя мечта!».

Они получили ценные при зы

и подарки. 

Комиссией также было при-

нято решение наградить грамо-

тами и дипломами за активное

участие в конкурсе ещё 48 уча-

щихся.

Председатель комиссии кон-

курса, заместитель директора ГУ

МО ЦЗН Е.А. Анаскина, ку -

рирующая вопросы проф под -

готовки и профориентирования,

рассказала, что главным крите-

рием оценки победителей стало

именно разностороннее пред-

ставление о будущей профессии

(или той профессии, о которой

ребенок мечтает) и попытка

выразить это в своем рисунке.

«Такие конкурсы заставляют

детей задуматься о реалиях буду-

щей профессии. В ходе подго-

товки у ребят рождается жела-

ние побольше о ней узнать,

представить себя в

этой профессии, а

значит, сделать в

будущем более осоз-

нанный выбор», –

ска зала Еле на Ана -

толь евна.

Поздравляем по -

бе дителей конкурса

и желаем выбрать

профессию по душе!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

КОНКУРС

Выбрать профессию 
поможет… рисунок
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ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по итогам публичных слушаний по вопросу

утверждения отчета об исполнении бюджета сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской

области за 2011 год
Основание:

Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пуш -
кин ского муниципального района от 29.03.2012 г. № 125/28.

Комиссия по подготовке и проведению слушаний в составе:

председатель Комиссии:

Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское;
заместитель председателя комиссии:

Дергачева Н.Н. – заместитель главы администрации – начальник от -
де ла бухгалтерского учета экономики и финансов Администрации сель -
ского поселения Ельдигинское;

члены комиссии:

1. Наливайко Т.Г. – председатель постоянной депутатской комиссии
по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным отноше-
ниям, градостроительству Совета депутатов сельского поселения Ель -
ди гин ское, председатель Совета депутатов сельского поселения Ель ди -
гинское;

2. Коркина Н.А. – заместитель главы администрации – начальник
отдела по градостроительству, имущественным, земельным, социаль-
ным вопросам, культуре и молодежной политике Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское;

3. Бурова В.А. – заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета экономики и финансов Администрации сельского поселения Ель -
ди гин с кое;

секретарь комиссии:

Полищук П.Н. – заместитель начальника отдела по градостроитель-

ству, имущественным, земельным, социальным вопросам, культуре и мо -
ло дежной политике Администрации сельского поселения Ель ди гин с кое.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк» № 23 от 04 апреля
2012 года.

Период сбора предложений: с 04 апреля 2012 г. по 25 апреля 2012 г.
Дата проведения публичных слушаний: 26 апреля 2012 г., в 15.00.
Дата заседания Комиссии по подведению итогов: 26 апреля 2012 г.
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек.
В процессе обсуждения вопроса «Утверждения отчета об исполнении

бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области за 2011 год», начальник финансово-
экономического отдела Администрации сельского поселения Ель ди гин -
с кое Дергачева Н.Н. ознакомила присутствующих с отчетом об исполне-
нии бюджета сельского поселения Ельдигинское за 2011 год.

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило.
Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-

шаний:

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пуш кинского муниципального района Московской области за 2011 год
получил положительную оценку на публичных слушаниях и рекомендует-
ся вынести его на утверждение Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Подписи членов Комиссии:

председатель Комиссии Л.Н. Валецкая
заместитель председателя комиссии Н.Н. Дергачева
Члены комиссии: Т.Г. Наливайко

Н.А. Коркина
В.А. Бурова

Секретарь комиссии П.Н. Полищук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению

вопроса утверждения отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2011 год

26 апреля 2012 года в соответствии с решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района от 29.03.2012 года № 125/28 были проведены публичные слу-

шания по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-

го района Московской области за 2011 год. Сбор предложений осу-
ществлялся с 04 апреля по 25 апреля 2012 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 10 человек.
В период с 04 апреля по 25 апреля 2012 года в Совет депутатов сель-

ского поселения Ельдигинское и Администрацию сельского поселения
Ельдигинское вопросов от жителей сельского поселения не поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных

слушаний:

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год
получил положительную оценку на публичных слушаниях и рекомен-
дуется вынести его на утверждение Советом депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 апреля 2012 года                № 130/29

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Руководствуясь статьями 264.5. и 264.6. Бюджетного кодекса Рос сий -
ской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 49 Устава сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области, статьей 33 «Положения о бюджетном процессе в сель-
ском поселении Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области» утвержденного Решением Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос ков с -
кой области № 111/25 от 10 ноября 2011 года, рассмотрев отчет об испол-
нении бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2011 год, а также учитывая ре -
зуль таты публичных слушаний и положительное заключение Счетной
палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ель -

ди гин ское Пушкинского муниципального района Московской области за
2011 год:

– по доходам в сумме 38263,0 тыс. рублей (Приложение № 1);
– по расходам в сумме 35643,8 тыс. рублей (Приложение № 2, 3);
– по источникам покрытия дефицита бюджета в сумме 2626,1 тыс. руб-

лей (Приложение № 4);
– отчет за 2011 год о фактических расходах и численности лиц, зани-

мающих и замещающих должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области (Приложение № 5);

– отчет за 2011 год о численности работников муниципальных учре-
ждений по отрасли «Культура» сельского поселения Ельдигинское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области и о фактических
затратах на их денежное содержание (Приложение № 6).

2. Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда Ад ми -
нис т рации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области за 2011 год (Приложение № 7).

3. Направить настоящее решение главе сельского поселения Ель ди -
гин ское для подписания.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по

развитию экономики и бюджета, имущественно – земельным отношениям,
градостроительству Совета депутатов сельского поселения Ель ди гин с кое
Пуш кин с ко го муниципального района (председатель – Наливайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

Приложение № 1

Утверждено Решением Совета депутатов сельского 

поселения Ельдигинское от 26.04.2012 г. № 130/29

Отчет о поступлении доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области по доходам за

2011 года по основным источникам (тыс. руб.)

Приложение № 2

Утверждено Решением Совета депутатов сельского 

поселения Ельдигинское от 26.04.2012 г. № 130/29

Отчет об исполнении расходов бюджета сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год по

ведомственной структуре расходов бюджета (тыс. руб.)

Приложение № 3

Утверждено Решением Совета депутатов сельского 

поселения Ельдигинское от 26.04.2012 г. № 130/29

Отчет об исполнении расходов бюджета сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Приложение № 4

Утверждено Решением Совета депутатов сельского 

поселения Ельдигинское от 26.04.2012 г. № 130/29

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2011 год

Приложение № 5

Утверждено Решением Совета депутатов сельского 

поселения Ельдигинское от 26.04.2012 г. № 130/29

Отчет за 2011 год о фактических расходах и численности лиц, занимающих 

и замещающих должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района Московской области

Приложение № 6

Утверждено Решением Совета депутатов сельского 

поселения Ельдигинское от 26.04.2012 г. № 130/29

Отчет за 2011 год о численности работников муниципальных учреждений 

по отрасли «Культура» сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района Московской области и о фактических затратах 

на их денежное содержание

Приложение № 7

Утверждено Решением Совета депутатов сельского 

поселения Ельдигинское от 26.04.2012 г. № 130/29

Отчет об исполнении резервного фонда Администрации 

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального 

района Московской области за 2011 год. тыс. руб.
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2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 марта 2012 года                         № 595/68

«О деятельности Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района за 2011 год»

Руководствуясь п. 10 ст. 21 Устава Пушкинского муниципального райо-
на, заслушав и обсудив доклад главы Пушкинского муниципального райо-
на о деятельности Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета депутатов Пуш -

кин с ко го муниципального района за 2011 год (прилагается).
2. Опубликовать данный отчет в межмуниципальной газете Пуш кин с -

ко го района «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации
Пуш кинского муниципального района.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ОТЧЁТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2011 ГОД

Деятельность Совета депутатов Пушкинского муниципального района
в 2011 году проводилась в строгом соответствии с Федеральным и
областным законодательством, Уставом Пушкинского муниципального
района, Регламентом Совета депутатов с учетом интересов жителей
района и была направлена на дальнейшее социально-экономическое
развитие Пушкинского муниципального района. Это выражалось в
создании, формировании и обеспечении всей необходимой правовой,
организационной и финансово-экономической базы, как основы для
динамичной и комплексной, созидательной и активной жизнедеятельно-
сти района, его предприятий и организаций, осуществления эффектив-
ной работы учреждений здравоохранения, образования, культуры и
спорта, решения вопросов обустройства района, реализации наказов
избирателей.

Работа депутатов проводилась по следующим направлениям:
– участие в разработке и принятии решений Совета депутатов;
– работа в составе постоянных комиссий;
– взаимодействие с органами местного самоуправления городских и

сельских поселений, администрацией района, муниципальными учре-
ждениями, службами, предприятиями, общественными организациями;

– непосредственная работа с населением в избирательных округах;
– осуществление приема населения района.
В 2011 году было проведено 17 заседаний (из них 3 внеочередных)

Совета депутатов, все они проведены при требуемом кворуме и актив-
ном участии депутатов. 

За отчётный период принято 120 решений, в том числе 36 норматив-
ных правовых актов, позволяющих решать вопросы местного значения в
социальной сфере, в области экономики, финансовой, налоговой и бюд-
жетной политики, а также общеобязательные правила, действующие на
всей территории района.

Значительное место в работе Совета депутатов занимало внесение
изменений в ранее принятые решения (29 решений), что было обуслов-
лено постоянными изменениями федерального законодательства, выра-
боткой в процессе деятельности органов местного самоуправления
района новых направлений и совершенствованием схем управления.

Работа Совета депутатов осуществлялась на основании плана работы
на 2011 год. При планировании работы Совета депутатов основное вни-
мание уделялось значимости и актуальности вопросов, вносимых на
заседания Совета депутатов.

Решения и нормативные правовые акты Совета депутатов предвари-
тельно рассматривались и готовились на заседаниях постоянных комис-
сий. За отчетный период проведено 17 заседаний.

В 2011 году в Совет депутатов поступило более 120 устных и пись-
менных обращений как юридических, так и физических лиц. Все они рас-
смотрены в установленный законом срок.

Так, например, руководитель ФГУП «Русский соболь» обратился в Со -
вет депутатов района за финансовой помощью в связи с критической си -
ту ацией, сложившейся на предприятии: звероводы из-за существующих
долгов не могли получить кредит, чтобы сохранить племенное стадо. И
бла годаря позиции депутатов районного Совета Пушкинский район пре-
доставил муниципальную гарантию зверосовхозу, которая позволила при-
в лечь финансы и дала возможность ФГУП «Русский соболь» на какое-то
время продержаться. Сегодня этот вопрос не снимается с повестки дня, и
мы продолжаем бороться за сохранение ведущего зверосовхоза РФ.

К числу приоритетных задач Совета депутатов относится осуществле-
ние контроля за исполнением местного бюджета и муниципальными
финансами. Возможность не только воздействовать на формирование
муниципальных доходов, но и контролировать распоряжение бюджетны-
ми средствами является важнейшим инструментом в руках представи-
тельных органов местного самоуправления для решения вопросов мест-
ного значения. За отчётный период были рассмотрены и приняты сле-
дующие решения Совета депутатов:

– Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пушкинского муни-
ципального района Московской области за 2010 год;

– О внесении изменений в бюджет района на 2011 год (всего 11 ре -
шений);

– Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за
пер вый квар тал 2011 года, за первое полугодие 2011 года, за 9 месяцев
2011 года.

Бюджет Пушкинского муниципального района на 2011 год был утверж-
ден по доходам в сумме 2408433,3 тыс. рублей и по расходам в сумме
2513993,1 тыс. рублей.

Увеличения доходной части бюджета, анализ рационального и эффек-
тивного использования бюджетных средств находятся под пристальным
вниманием Совета депутатов района.

Для достижения этой цели будет продолжена работа по решению
задач, обеспечивающих:

– создание благоприятных условий для социально-экономического
развития района и привлечения инвестиций;

– приоритетная поддержка развития предпринимательства и агро-
промышленного комплекса района;

– реализация мер, направленных на увеличение налоговых и ненало-
говых доходов бюджета района;

– повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством;

– совершенствование межбюджетных отношений, обеспечивающих
реализацию реформы местного самоуправления в полном объеме;

– определение приоритетов и целей использования бюджетных
средств;

– участие в федеральных программах;
– ограничение размера бюджетного дефицита в целях сохранения ус -

той чивости выполнения социальных обязательств.
В целом бюджетный процесс в 2011 году проходил успешно. Сво е вре -

мен но принят бюджет района на 2012 год. Предварительно проект бюд-
жета и прогноз социально-экономического развития района рассматри-
вались на публичных слушаниях.

Контроль за исполнением местного бюджета, соблюдением порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также в целях контроля за соблюдением порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального района, осуществляет Счетная палата Пушкинского муници-

пального района. За отчётный период контрольным органом подготовле-
но 11 заключений по внешней проверке годового отчёта об исполнении
бюджета за 2010, проведено 11 проверок в поселениях и районе по соот-
ветствию планирования и использования средств по разделу «Об ще го -
су дар ственные вопросы» законодательству Московской области.
Проведён анализ исполнения бюджетов района и поселений за 1 квартал
2011 г., за 1 полугодие 2011 г.и за 9 месяцев 2011 г. Так же Счётная пала-
та осуществляет финансовый контроль за соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проектов бюджета района и поселе-
ний на 2012 год.

В 2011 году Советом депутатов продолжилась работа по разграниче-
нию муниципального имущества между Пушкинским муниципальным
районом и поселениями, входящими в его состав. С этой целью было
принято 35 решений, которыми утверждены перечни имущества, пере-
даваемого в собственность поселений для решения вопросов местного
значения поселений. В целях совершенствования порядка учета и управ-
ления муниципальным имуществом, Совет депутатов района утвердил
По ло же ние «О порядке учета и ведения реестра муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности Пушкинского муниципального
района Мос ковской области». Настоящее Положение устанавливает
состав подлежащего учёту имущества, порядок его учёта и основные
принципы ведения реестра муниципального имущества.

Одним из важнейших направлений в нормотворческой деятельности
Совета депутатов является принятие всех возможных мер в решении
вопросов социальной направленности.

В этом направлении был принят ряд таких решений:
� О предоставлении льготы муниципальным унитарным предприятиям

Пуш кинского муниципального района, осуществляющим поставки това-
ров, выполняющим работы, оказывающим услуги для му ни ци паль ных
нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в виде освобождения
от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, по итогам деятельности за I квартал 2010
года;

� Об освобождении на 2012 год отдельных категорий граждан от платы
за аренду земельных участков на территории Пушкинского му ни ци паль -
но го района, находящихся в муниципальной собственности и государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

� О внесении изменений в решение о тарифной ставке первого разря-
да тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района.

Сфера образования также не осталась без внимания депутатского
корпуса. Итогом совместной работы с Управлением образования адми-
нистрации района стало принятие следующих решений:

� О наполняемости групп общеразвивающей направленности в му ни -
ци пальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального
рай она, реализующих основную общеобразовательную программу до -
школь ного образования;

� О внесении изменений в «Положение о комплектовании муниципаль-
ных образовательных учреждений Пушкинского муниципального района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;

� О предоставлении дотации на питание отдельным категориям обу-
чающихся муниципальных и негосударственных общеобразовательных
учреждений Пушкинского муниципального района, прошедших государ-
ственную аккредитацию за счет средств бюджета Московской области
(субвенция) и бюджета Пушкинского муниципального района;

� Об утверждении Положения «Об управлении образования».
Вместе с тем утверждено Положение «О ежегодных именных премиях

главы Пушкинского муниципального района для работников му ни ци -
паль ных образовательных учреждений района». Именные премии будут
присуждаться пяти работникам образовательных учреждений района по
трём номинациям по итогам учебного года и выплачиваться в размере
20,0 тыс. руб. в октябре текущего учебного года.

В целях реализации послания Президента РФ Федеральному Со б ра -
нию на 2011 год, касающейся социальной поддержки многодетных
семей, и в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков мно-
годетным семьям», Совет депутатов утвердил Положение «О по ряд ке
учета многодетных семей в целях предоставления в соб ственность бес-
платно земельных участков на территории Пуш кин с ко го муниципального
района». За отчётный период на учет для предоставления земельных
участков было принято около 100 многодетных семей.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ № 431 «О мерах
социальной поддержки многодетных семей» Совет депутатов района
разработал и утвердил Порядок выплаты ежегодной денежной ком пен -
са ции на приобретение школьной формы (либо заменяющего её ком-
плекта детской одежды для посещения школьных занятий, а так же спор-
тивной фор мы) для детей из многодетных семей, обучающихся в муни-
ципальных об ще об разовательных учреждениях Пушкинского муници-
пального района. Сумма компенсации выплачивается за счет средств
местного бюджета.

По-прежнему острыми остаются проблемы в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В связи с необходимостью проведения модернизации объектов теп-
лоснабжения и в целях увеличения объемов услуг на территории Пуш -
кин с кого муниципального района, а также необходимостью дальнейше-
го проведения реконструкции и модернизации объектов водоснабжения
и водоотведения на территории муниципального района, обслуживае-
мых МУП «Пушкинский «Водоканал», приняты следующие решения:

� О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
му ни ципального района от 23.12.2010 г. № 456/49 «Об установлении
надбавки к цене (тарифу) на тепловую энергию для потребителей муни-
ципального унитарного предприятия «МП Пушкинского района
«Теплосеть» на 2011 год;

� О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 29.04.2008 г. № 23/5 «Об утверждении техни-
ческого задания на разработку инвестиционной программы МУП «Пуш -
кин ский «Водоканал»;

� О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Пуш кинского муниципального района от 30.05.2008 г. № 35/7 «Об ут вер -
ждении инвестиционной программы МУП «Пушкинский «Во до ка нал»
«Раз ви тие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2009-2011 гг.

Значимой составляющей в депутатской деятельности является рабо-
та депутатов в составе постоянных комиссий и рабочих групп. В резуль-
тате этой работы обеспечивается тщательная подготовка проектов нор-
мативных правовых актов, активное их обсуждение, и, как правило, высо-
кая степень готовности, что в последствии обеспечивает четкое опера-
тивное принятие решений на заседаниях Совета депутатов.

В целях установления компетенции постоянных комиссий, а также
этических принципов и норм поведения депутатов Совета депутатов
Пуш кин с кого муниципального района, в 2011 году утверждены:

� Положение о депутатской этике депутатов Совета депутатов Пуш -
кин с ко го муниципального района, которое призвано содействовать
повышению авторитета Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, укреплению доверия граждан к представительному органу
Пушкинского му ниципального района;

� Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов Пушкинского
му ниципального района. 

В соответствии с Законом Московской области от 27.02.1997 № 11/97-
ОЗ «О порядке осуществления права законодательной инициативы Со ве -
та ми депутатов муниципальных образований Московской области», руко-
водствуясь Уставом Пушкинского муниципального района, Совет депута-
тов выступил с законодательной инициативе по проекту Закона Мос ков -
ской области «О внесении изменений в Закон Московской области от
08.02.2005 № 37-2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муници-
паль ного района и вновь образованных в его составе муниципальных
образований и в Закон Московской области от 29.12.2004 № 198/2004-ОЗ

«О статусе и границах Мытищинского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных образований».

В 2011 г. к празднованию Дня города было приурочено очередное при-
своение звания «Почетный гражданин Пушкинского муниципального
района». Этого высокого звания был удостоен Китайгородский Григорий
Бо рисович – ветеран труда, журналист, лауреат премии по экологии «Зе -
лё ное перо», лауреат специального диплома-премии имени Андрея
Сахарова «За журналистику как поступок», член Союза краеведов Рос -
сий с кой Федерации, автор многочисленных изданий о Пушкинском крае.

В предстоящем году начата большая работа по приведению положе-
ний Устава района в соответствие с нормами действующего законода-
тельства. В этих целях принято решение о подготовке проекта норматив-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Пушкинского муниципального района. В рабочую группу от Совета депу-
татов Пуш кин с ко го муниципального района вошёл глава городского
поселения Ашукино – Кондратьев Юрий Алексеевич.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в РФ» в исключительной
компетенции Совета депутатов района находится контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения. Ру ководствуясь ст. 39 Устава Пушкинского муниципального
района, руководителем Администрации Пушкинского муниципального
был предоставлен отчёт о своей деятельности и деятельности Ад ми нис -
т рации Пушкинского муниципального района за 2010 г. Совет депутатов
единогласно признал деятельность руководителя и администрации
района удовлетворительной.

В соответствии с п. 12 ст. 22 Устава Пушкинского муниципального
района, в компетенцию Совета депутатов входит заслушивание отчетов
о работе органов администрации. В текущем году на заседаниях Совета
де пу татов были заслушаны следующие отчеты:

� Информация об итогах работы Управления образования Ад ми нис т -
ра ции Пушкинского муниципального района за 2010/2011 учебный год и
за да чах на 2011/2012 учебный год;

� Информация о подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муници-
пального района к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг.; 

� Информация о работе Комитета по управлению имуществом по реа-
лизации федеральных и муниципальных жилищных программ;

� Информация о состоянии экологии и исполнения при ро до ох ран но -
го законодательства в Пушкинском муниципальном районе;

Законом Московской области «О порядке назначения на должность и
обеспечении деятельности мировых судей в Московской области» опре-
делены полномочия представительных органов по согласованию канди-
датур для назначения на должности мировых судей. В связи с этим Со ве -
том депутатов Пушкинского муниципального района приняты решения о
согласовании кандидатур для назначения на должности мировых судей
по пяти судебным участкам Пушкинского судебного района Московской
об лас ти:

Будылкина О.А. – судебный участок № 200;
Власова Л.И. – судебный участок № 202;
Зимина А.Е. – судебный участок № 206.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ» и ст. 22 «О прокуратуре
РФ» органами прокуратуры осуществляется надзор за деятельностью
Совета депутатов, что позволяет влиять на формирование правовой
позиции де пу татов и избегать принятия незаконных правовых актов.
Предварительно все проекты правовых муниципальных актов норматив-
ного характера про веряются Пушкинской прокуратурой на наличие в них
факторов, способствующих созданию условий для коррупции.

За отчетный период Совет депутатов рассмотрел две информации
Пушкинской городской прокуратуры:

1. «О выявленных нарушениях законодательства об охране объектов
культурного наследия народов Российской Федерации и за ко но да тель -
ст ва о противодействии терроризму»;

По итогам рассмотрения информации был подготовлен план меро-
приятий по устранению нарушений, выявленных Пушкинской городской
прокуратурой, в отношении Краеведческого музея, в котором перечис-
лены следующие мероприятия: установка в здании музея автоматиче-
ской пожарной сигнализации с системой пожаротушения, заключение
договора с УВД на периодическую проверку соблюдения общественного
порядка возле музея, рассмотрение вопроса о включении в районный
бюджет на 2012 г. соответствующих расходов и прочее.

2. «Об отсутствии спортивного зала в МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5»;

Во исполнение данного представления из бюджета Пушкинского му -
ни ци паль но го района выделены финансовые средства в сумме 1 млн
руб., а также 260 млн руб. из областного бюджета на проведение рекон-
струкции Средней общеобразовательной школы № 5.

В соответствии с Законом Московской области «О регистре му ни ци -
пальных нормативных правовых актов Московской области», 36 муници-
пальных правовых актов, принятых в 2011 г. Советом депутатов были на -
прав лены в Министерство по делам территориальных об ра зо ва ний для
включения их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Мос ковской области. Органами юстиции проводилась их выборочная экс-
пертиза на предмет соответствия требованиям Конституции РФ, феде-
рального законодательства и законодательства Московской области, а
также порядка принятия и опубликования. За отчетный период не со от вет -
с т вие нормативных правовых актов законодательству не выявлено.

В целях обеспечения своевременного информирования жителей Пуш -
кин ского муниципального района о принятых муниципальных актах орга-
нов местного самоуправления муниципального района и в соответствии
со ст. 51 Устава Пушкинского муниципального района 36 нормативных
правовых актов были опубликованы в межмуниципальной газете Пуш -
кин с ко го рай она «Маяк» и размещены на официальном сайте админи-
страции района.

В 2012 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции
года ушедшего. Это значит совершенствовать нормативную базу, кото-
рое способствует развитию ведущих отраслей района и, конечно, эконо-
мики, укреплять позиции социальной защищенности жителей нашего
района. Ос нов ны ми направлениями работы Совета депутатов в 2012
году будут являться:

обеспечение реализации положений Федерального закона № 131-ФЗ;
приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изме-

нениями действующего законодательства;
решение вопросов социальной политики;
создание условий для экономического роста в районе;
решение задач в сфере ЖКХ;
совершенствование осуществления контрольных функций.

В соответствии с принятым планом работы нашего представительно-
го органа в 2012 году, нам предстоит рассмотреть проекты как минимум
20 нормативно-правовых актов, хотя данный перечень нельзя считать
исчерпывающим. Время ставит новые задачи. Нужно совершенствовать
уже созданную нормативную базу, оперативно реагировать на измене-
ния в федеральном и областном законодательстве.

Подводя итоги работы за 2011 год, необходимо отметить, что Совет
работал эффективно, решая насущные проблемы, создавая норматив-
ную правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет
район. Предстоит сделать еще больше. 2012 год обещает быть не менее
напряженным, наполненным новыми событиями, требующими от нас,
депутатов, еще более ответственного, инициативного подхода к своей
деятельности и напряженного труда. К сожалению, трудностей пока
больше, чем успехов. Чтобы власть на местах стала сильной и действен-
ной, необходимо научиться зарабатывать деньги, добиваться пополне-
ния бюджета.

Благодарю всех, кто изыскивал возможность для конструктивного
вза и модействия с депутатами в решении вопросов жизнедеятельности
Пуш кин ского муниципального района.
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В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас
организовать публикацию информации о формировании земель-
ных участков в газете «Маяк» для последующего их предоставле-
ния в аренду

– земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0040309:154 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Се ме -
нов ское, участок в районе д. 14 для ведения личного подсобного
хозяйства;

– земельный участок площадью 20 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060152:300 по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Зве ро сов -
хоз, ул. Центральная для размещения объекта торговли;

– земельный участок площадью 1132 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0050107:278 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зе ле -
но градский, в районе ул. Островского, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0010221:108 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Ар те мо -
во, рядом с д. 2, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1164 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0080422:440 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лес -
ные Поляны, м-н Лесные Горки, рядом с д. 17, для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 637 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0030401:380 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Ле пеш -
ки, д. 37, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубли-
кования данного информационного сообщения по адресу: МО, г.
Пуш кино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информа-
цией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муни-
ципального района (каб. 314, к Хабаровой Е.В.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области в соответствии с Программой при-
ватизации муниципального имущества городского поселения Лесной на
2012 год, на основании Постановления главы городского поселения
Лесной от 25.04.2012 № 46 проводит 22.06.2012 г. аукцион по привати-
зации (продаже) муниципального движимого имущества:

Лот № 1. Автотранспортное средство TOYOTA CAMRY, регистрацион-
ный знак Н 280 МК 150, год выпуска – 2004, VIN: JTDBE38KX03009711, мо -
дель номер двигателя: 2AZ 1682853, номер кузова: JTDBE38KX03009711,
цвет: серебристый, мощность двигателя 152 л.с., рабочий объем двига-
теля 2362 куб. см, паспорт ТС: 77 ТС 581766, пробег 224000 км, комплек-
тация базовая.

Начальная цена продажи автотранспортного средства составляет
297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены продажи 14 850
(четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток составляет 10% от начальной цены продажи – 29 700 (два-
дцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Информация для желающих принять участие в аукционе:

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Администрации городского поселения Лесной по адресу:
Мос ковская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1,
кабинет № 14.

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) в Ад ми нис -
т рации городского поселения Лесной по адресу: Московская область,
Пуш кинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, кабинет № 7.

Осмотр автотранспортного средства осуществляется со дня публика-
ции по рабочим дням с 10 до 16 часов.

Прием заявок прекращается 01.06.2012 г. в 16 часов 00 минут по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг

за выполнение независимой оценки рыночной стоимости приобретенно-
го автотранспортного средства на соответствующий счет в УФК по Мос -
ков ской области.

4. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи заявок.

5. Претенденты представляют Организатору торгов следующие доку-
менты:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземп-
лярах;

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающей внесение претендентом установленного задатка;

– документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-
польного органа или его территориального органа о намерении прио-
брести данное имущество.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и
ИНН. Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-
менты:

– нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица;

– решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе де ра -

ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
Все листы документов, представляемые одновременно с заявкой дол -

ж ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе -
де рации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Фе -
де рации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении (п. 7).

7. Задаток вносится единым платежом в размере 10% от начальной
цены продажи имущества на счет Администрации городского поселения
Лес ной Пушкинского муниципального района Московской области по
следующим реквизитам: Администрация городского поселения Лесной
Пуш кинского муниципального района Московской области (Королевское
отделение № 2570/0128), ИНН 5038049364, КПП 503801001, р/сч
40302810340175000034, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225,
Сбербанк России ОАО г. Москва, с указанием назначения платежа:
«обес печение заявки на участие в аукционе по продаже автотранспорт-
ного средства».

Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Сумма задатка должна поступить на счет Администрации городского
поселения Лесной не позднее дня, предшествующего дню окончания
приема заявок для участия в аукционе, т.е. не позднее 31 мая 2012 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца.

8. Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема

заявок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня
поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об
отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о
допуске претендентов к участию в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион при-
знан несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчи-

тывается в оплату приобретаемого имущества.
9. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 06.06.2012 г. в 10 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Администрации городского поселе-
ния Лесной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лес -
ной, ул. Гагарина, д. 1, кабинет № 14.

10. Аукцион начинается в установленный в настоящем информацион-
ном сообщении день и час и проводится в порядке, определенном
Положением «Об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование автотранспортно-
го средства, основные характеристики, начальную цену продажи и «шага
аукциона». Каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения предыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой
цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При
отсутствии участников аукциона, готовых купить автотранспортное сред-
ство по названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если
после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки которого был назван аукционистом после-
дним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже авто-
транспортного средства, называет его продажную цену и номер карточ-
ки победителя аукциона.

Право приобретения автотранспортного средства принадлежит участ-
нику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену
за него.

11. Аукцион признается несостоявшимся:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день

проведения аукциона 22.06.2012 г. в помещении Администрации город-
ского поселения Лесной по вышеуказанному адресу. Протокол об итогах
аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи автотранспортного средства.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем
аукциона в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Окончательная оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в договоре
купли-продажи имущества, в течение десяти дней после его заключения.

14. Покупателями имущества могут быть любые физические или юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

15. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Администрация городского
поселения Лесной вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

16. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,
порядком проведения аукциона, а также с условиями договора купли-
продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим законо-
дательством информацией претендент может по рабочим дням с 10
часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Администрации городского посе-
ления Лесной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Лес ной, ул. Гагарина, д. 1, кабинет № 14, а также на официальном сайте
Ад ми нистрации городского поселения Лесной – www.admlesnoy.ru.

Контактные телефоны: 8 (495) 662-94-19, 8 (496) 537-09-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района, на основании Распоряжения от 30.01.2012 г. № 32, извещает о
проведении открытого конкурса по продаже права на заключение договоров на
установку и эксплуатацию рекламных (информационных) конструкций по 2 (двум)
лотам, расположенных на земельных участках, находящихся в распоряжении
Пушкинского муниципального района. Конкурс проводится в соответствии с Фе -
де раль ным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным За ко -
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест ного само-
управления», По ло же ни ем о порядке размещения и распространения наружной
рекламы и информации на территории Пуш кин ского муниципального района,
утвержденным Ре шением Совета де пу татов Пуш кин с кого муниципального района
от 10.12.2009 г. № 283/36, с изменениями от 18.04.2012 г. (далее – Положение).

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Фе де ра ции
(рубли).

Конкурс состоится 06 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: Мос -
ковская область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. 309.

Форма конкурса: Открытый по составу участников и закрытый по фор ме подачи
заявок.

Информация об организаторе конкурса:
Полное наименование: Администрация Пушкинского муниципального района

Московской области, в лице Комитета по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты организатора
конкурса: 141207, Московская область, г. Пушкино, Мос ков с кий проспект, 12/2,
тел.: 8 (495) 993-34-24, http://www.adm-pushkino.ru, kui_pushkino@mail.ru.

Контактное лицо: Щавлинский Р.Н. тел.: 8 (495) 993-41-75;
Предмет конкурса: Право на заключение договора на установку и экс плуатацию

рекламной (информационной) конструкции сроком на пять лет.
Величина задатка: 20% от начальной величины годовой платы по до го вору (Лот

№ 1 – 47 376,00 руб.; Лот № 2 – 68 221,44 руб.).
Лот № 1 – Щитовая установка, размер рекламного поля 75,0 м х 2,8 м, количе-

ство рекламных полей 1, общая площадь информационного поля рекламной кон-
струкции 210,0 кв. м.

Место размещения рекламной конструкции:
Московская область, Пушкинский р-н, пересечение ул. Крас но ар мей с кое

шоссе и ул. Ярославское шоссе, справа при въезде в город Пуш ки но.
Начальная величина годовой платы по договору составляет (без учета НДС):
– 236 880 (двести тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00

копеек.
Лот № 2 – Щитовая установка, размер рекламного поля 108,0 м х 2,8 м, количе-

ство рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной кон-
струкции 302,4 кв. м.

Место размещения рекламной конструкции:
Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, пересечение ул. Дзер  жин -

ского и ул. Ярославское шоссе, справа при выезде из города Пуш ки но.
Начальная величина годовой платы по договору составляет (без учета НДС):
– 341 107 (триста сорок одна тысяча сто семь) рублей 20 копеек.
Место и порядок предоставления конкурсной документации: 
– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района

Московской области http://www.adm-pushkino.ru;
– непосредственно по адресу: 141207, Московская область, г. Пуш ки но, Мос -

ковский проспект, 12/2, каб. № 309, тел.: 8 (495) 993-41-75, понедельник-четверг
с 09.00 до 17.00 часов, пятница с 09.00 до 16 ча сов 00 минут, обед с 13.00 до 14.00.
Конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Место предоставления конкурсных заявок: Московская область, г. Пуш кино,
Московский проспект, 12/2, каб. 309.

Дата и время окончания приема заявок: 04 июня 2012 г. до 13 час. 00 мин.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас
ор га низовать публикацию информации о формировании земельных
участков в газете «Маяк» для последующего их предоставления в
аренду

– земельный участок площадью 389 кв. м с кадастровым номером
50:13:03 04 01:0094 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Лепешки, д.
73 для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 330 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080422:430 по адресу: МО, Пушкинский р-н, вдоль дороги,
отходящей от 30 км Ярославского шоссе до КПП складского терми-
нала «Логистический парк», для строительства трассы волоконно-
оптического кабеля;

– земельный участок площадью 7300 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0040314:226 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тишково,
для раз мещения объекта рекреационного назначения;

– земельный участок площадью 416 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080214:847 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.
Клязь ма, ул. Костомаровская, участок в районе д. 1, корпус 18, под
благоустройство;

– земельный участок площадью 220 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040301:445 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д.
8, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 932 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040308:138 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Раково, д. 18,
для ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к
Хабаровой Е.В.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством и
Решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 16.05.2007 г. № 474/55 Ад ми нис т -
ра цией Пушкинского муниципального района сфор-
мированы для дальнейшего предоставления в
собственность и аренду, в целях последующего слия-
ния со смежным землепользованием: прошу вас
организовать публикацию информации о формирова-
нии зе мель ных участков в газете «Маяк»

– земельный участок площадью 400 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0040127:300 по адресу: МО,
Пуш кинский р-н, д. Михалево, участок, прилегающий
к д. 8, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 150 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0050410:164 по адресу: МО,
Пуш кинский р-н, д. Кощейково, участок, прилегаю-
щий к участку д. 1, для ведения личного подсобного
хозяйства;

– земельный участок площадью 338 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0060201:335 по адресу: МО,
Пуш кинский р-н, с. Левково, участок, прилегающий к
уч. 1, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 329 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0040120:80 по адресу: МО,
Пуш кинский р-н, д. Кстинино, участок, прилегающий к
д. 7а, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 305 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0020107:585 по адресу: МО,
Пуш кинский р-н, пос. Ашукино, ул. Пуш кина, д. 26, для
ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 331 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0080104:431 по адресу: МО,
г. Пуш кино, мкр. Мамонтовка, ул. Цент ральная, д. 100,
для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 300 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0050410:166 по адресу: МО,
Пуш кин ский р-н, д. Кощейково, прилегающий к уч. д.
15в, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 398 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0040235:72 по адресу: МО,
Пуш кинский р-н, д. Петушки, участок, прилегающий к
участку 18, для индивидуального жилищного строи-
тельства;

– земельный участок площадью 397 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0030310:49 по адресу: МО,
Пуш кин ский р-н, д. Березняки, участок, прилегающий
к участку 14, для индивидуального жилищного строи-
тельства;

– земельный участок площадью 399 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0000000:318 по адресу: МО,
Пушкинский р-н, д. Федоровское, за д. 47, для инди-
видуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0040308:170 по адресу: МО,
Пуш кин ский р-н, д. Раково, прилегающий к участку 
д. 8, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собствен-
ность указанных земельных участков принимаются в
месячный срок со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения по адресу: МО, г. Пуш кино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной инфор-
мацией вы можете обратиться в Ад ми нис т рацию Пуш -
кин с ко го муниципального района (каб. 314, к
Хабаровой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ

● САНИТАРКИ 

● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 464-и

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

ПРОДАЮ

● ПОЛДОМА С УЧАСТКОМ, микрорайон Звягино. Все ком-
муникации, телефон. ТЕЛ. 8-910-465-13-19, Галина.

№ 483-и

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом 6х4. ГСК «Жигули». Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36, Андрей.

№ 419-и

● ДОЙНУЮ КОЗУ с маленькой козочкой. Чистая, ухоженная
(п. Заветы Ильича). ТЕЛ. 8-903-272-75-58, Евдокия Ва-
сильевна.

№ 487-и

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р. Доставка беспл.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

№ 13-МП

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ-
ЯЛО – 700 р. Доставка беспл. ТЕЛ. 8-916-001-11-64.

№ 13-МП

КУПЛЮ

● КУПЛЮ 1, 2, 3-КОМН. КВ. в г. Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-985-417-03-01.
№ 429-и

● КУПЛЮ бронзовые, чугунные, фарфоровые статуэтки цар-
ского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-155-41-00.

№ 466/1-и

● КУПЛЮ старинную мебель, часы, книги, журналы, открыт-
ки, фото, самовары и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

№ 466/2-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками во-
ждения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 390-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 390-и

● Такси «Арманд» требуются ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕР.
ТЕЛ. 8-926-912-41-03.

№ 441-и

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА-
ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА. Пушкин-
ский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-02-31.

№ 195-и

● Организации требуются: БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-РЕВИ-
ЗОР, КИОСКЕРЫ. ТЕЛ.: 8 (496) 539-13-46, 8 (495)

993-59-15.
№ 463-и

ИЩУ РАБОТУ

● Молодой специалист, высш. обр., русский, мест., ищет ра-
боту ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА, опыт раб. п/спец. 4,5 года, воз-
раст 29 лет. ТЕЛ.: 8-916-187-88-10, 8-916-462-30-33.

№ 470-и

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 205-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

№ 334-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 334-и

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.
№ 326-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.
№ 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧНЫЙ БОЙ. УСЛУГИ
экскаватора-погрузчика, самосвалов. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.
№ 368-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, 
телевизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495) 796-42-10, 

8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КРОШКА, ТОРФ, СКОЛ. ВЫВОЗ мусора.
УСЛУГИ самосвалов. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 435-и

● ДОСТАВКА, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. ГАРАНТИЯ.
www.ventilation.narod.ru. ТЕЛ.: 8-901-565-41-18, 8-926-

074-93-36.
№ 449-и

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой сложно-
сти. Помощь в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-161-

06-50.
№ 455-и

● ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

№ 460-и

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных местах.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

№ 283-и

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР и ДОМОВ. Отопление,
водопровод. ТЕЛ. 8-962-968-81-30.

№ 493-и

М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления Фадееву А.Г.
площадью 150 кв. м с кадастровым номером 50:13:0080105:424,
расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 11-а, для размещения объекта
торговли.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 314, к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 496-и

Внимание: розыск!
Ушла из МОУ СОШ №12

г. Пушкино 17 апреля

2012 года и до настояще-
го времени не вернулась
Валерия Андреевна Бо-

чалова, 03.03.1999 г.р.
На вид девочке 14 лет,

рост около 160 см, нор-
мального телосложения,
волосы короткие, прямые,
темно-русые, челка; глаза зеленые, взгляд исподлобья
Особых примет нет.

Была одета в черную кофту с короткими рукавами,
сверху спортивная серая кофта на молнии с длинными
рукавами, черные штаны, черные ботинки. При себе
имела сумку из дерматина черного цвета, в сумке –
спортивная серая кофта на молнии с розовыми полос-
ками на рукавах.

Всех, кто видел несовершеннолетнюю, просьба

сообщить по телефонам:

02, 993-32-29 – дежурная часть УВД;
993-41-03 – дежурная часть ОМ г. Пушкино;
539-02-47 – комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав.

Увы, аварии на дорогах далеко не редкость, и
от них на 100 процентов не застрахован никто.
Даже повсеместное соблюдение ПДД одним
водителем не гарантирует ему защиту от край-
ней недисциплинированности другого. Что де-
лать в случае ДТП и как правильно себя вести,
чтобы не стать «без вины виноватым»? Пра-
вильный порядок действий в случае дорожно-
транспортного происшествия разъясняет стар-
ший инспектор по розыску ОГИБДД МУ МВД
России «Пушкинское» капитан полиции Влади-
мир НИКИФОРОВ.

Если вы стали участником ДТП (независимо от то-

го, являетесь вы виновником аварии или нет), то, со-

гласно Правилам дорожного движения, обязаны:

1. Немедленно остановиться (либо не трогаться с мес-
та), включить аварийную световую сигнализацию и вы-
ставить знак аварийной остановки (не менее 15 метров
от транспортного средства в населенных пунктах, и не
менее 30 м – за городом). Ни в коем случае не следует
перемещать предметы, имеющие отношение к происше-
ствию (фрагменты деталей транспортных средств и т.д.).

2. В случае если в ДТП пострадали люди, следует при-
нять меры для оказания им первой помощи, вызвать
«Скорую медицинскую помощь». В экстренных случаях
разрешается отправить пострадавших на попутном либо
на своем автомобиле в ближайшее лечебное учрежде-
ние. При этом в обязательном порядке необходимо сооб-
щить свою фамилию, регистрационный знак транспорт-
ного средства (предъявить документ, удостоверяющий
личность, или же водительское удостоверение, а также
регистрационные документы на транспортное средство).

3. Освобождать проезжую часть следует только в том
случае, если без этого движение других транспортных
средств невозможно. В такой ситуации, а также в случае
необходимости доставки пострадавших на своем авто-
мобиле в медучреждение, необходимо предварительно
зафиксировать в присутствии свидетелей положение
транспортного средства, следы и предметы, относящие-
ся к происшествию, и принять все возможные меры к их
сохранению и организации объезда места происшест-

вия. Не лишним будет запечатлеть место ДТП в первона-
чальном виде на фотоаппарат.

4. Кроме этого, в обязательном порядке необходимо
сообщить о случившемся в полицию, записать фамилию
и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников по-
лиции.

За невыполнение данных обязанностей в соответ-

ствии с ч.1 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение во-

дителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в

связи с ДТП, участником которого он является» пре-

дусмотрена административная ответственность в

виде штрафа в размере 1000 рублей.

За оставление водителем в нарушение ПДД места

ДТП, участником которого он являлся, ч.2 этой же

статьи предусмотрены более строгие санкции – ли-

шение права управления транспортным средством

на срок от 1 до 1,5 лет либо административный 

арест до 15 суток.

Причем такая санкция предусмотрена в любом случае,
даже если в самом ДТП вы не виноваты, но при этом по-
кинули место происшествия. Оставление места ДТП от-
носится к грубому нарушению Правил дорожного движе-
ния. Вероятность остаться безнаказанным крайне мала.
Сотрудниками ГИБДД будет проведена самая тщатель-
ная работа по установлению свидетелей происшествия,
которыми могут стать абсолютно любые и неизвестные
вам люди (случайные прохожие, продавцы киоска, другие
водители), видевшие хоть что-нибудь. Вас обязательно
вычислят по государственному номеру и привлекут к от-
ветственности даже спустя несколько дней или недель.
Не стоит надеяться на безнаказанность.

СЛУЖБА ГИБДД

Если вы попали в ДТП Воин запаса!
Тебя приглашают ведущие ввузы России
для обучения по программам среднего

профессионального образования!
Сделай обдуманный и правильный выбор!
На факультетах среднего профессионального

образования осуществляется подготовка
высококвалифицированных специалистов войск

Вооруженных сил Российской Федерации для
прохождения военной службы на должностях,

комплектуемых сержантским составом.
Выдается диплом о среднем профессиональ-
ном образовании государственного образца

с присвоением квалификации «техник».
Обучение бесплатное.

Форма обучения – очная.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

Принимаются граждане Российской Федерации,
прошедшие военную службу, до достижения

ими возраста 24 лет, имеющие полное среднее
образование.

Кандидаты обеспечиваются бесплатным
проездом, питанием и общежитием.

Зачисляются лица, годные по состоянию
здоровья к обучению в военно-учебных

заведениях, с учетом психологических данных и
физической подготовленности, по результатам

Единого государственного экзамена.
Зачисленные военнослужащие

обеспечиваются вещевым довольствием,
питанием и получают денежное содержание
20-25 тыс. руб. В течение обучения и после

выпуска на обучаемых распространяются
все льготы, предусмотренные для

военнослужащих.
За дополнительной информацией обращаться

в отдел Военного комиссариата Московской
области по городам Пушкино, Ивантеевка,

Красноармейск и Пушкинскому району
по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, 6, комната 26.

Тел. 993-30-83; 4-30-83.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Звезда французского футбола Зинедин ... 7. «Месиво» – так
переводится с греческого название этого расплава внутри Земли. 8. Круглая проволока
диаметром 5-10 мм, предназначенная в основном для производства более тонкой хо-
лоднотянутой проволоки. 9. Скирда сена. 13. Изморозь на ветвях деревьев. 15. Болтун-
смутьян. 16. Резкое прекращение дипломатических отношений. 17. Мятное масло в си-
гарете. 19. Приземление самолёта или сев. 20. Удлинённый холм. 22. Домик на шести
сотках. 26. Аллигаторова груша. 27. Кисломолочный напиток лошадиной силы. 28. Реч-
ная «колея».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Представитель профессии, для которой девушки – потом. 2. Ин-
деец – предок перуанца. 3. Океанский рак с гигантскими клешнями, чей вес достигает
15 кг. 4. Аромат, доносящийся из хлева. 6. Степная антилопа с носом-теплообменни-
ком. 10. Опробование новой машины в течение определённого срока. 11. Задняя часть
головы, в которую догоняющий дышит. 12. Главный режиссёр Московского театра на Та-
ганке в 1987-89 гг. 14. Нацеливание пушки. 18. Сельдевая мелочь Балтики. 21. Вывод
пса на свежий воздух. 23. Чётное или нечётное. 24. Богиня любви, радости и веселья
египтян с кошачьей головой. 25. Туловище атлета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кассиопея. 6. Сталагмит. 9. Синтаксис. 10. Симуляция. 
11. Синичкин. 12. Сирокко. 16. Боржоми. 18. Минотавр. 19. Рассольник. 20. Прогресс.
24. Номинант. 25. Синьора. 27. Перегиб. 31. Грязнуля. 32. Кредитка. 33. Командор.
34. Трескотня. 35. Синтетика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Достаток. 2. Репрессия. 3. Балясина. 4. Регулятор. 5. Конвер-
сия. 7. Триптофан. 8. Треченто. 13. Комиссар. 14. Донкихот. 15. Реверанс. 17. Ожере-
лье. 21. Конкурент. 22. Фантазёр. 23. Свиридова. 26. Оптимист. 28. Рекреация. 
29. Сигарета. 30. Слякоть.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ начинается с той же буквы,

что и определение к нему

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 7 по 13 мая Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 мая)

http//www.gismeteo.ru
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Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
ЛЕВ (23.07-22.08)

Расположение планет в
начале этой недели может
принести Львам большие
переживания. С другой

стороны, этот этап в жизни может ока-
заться переходным: вы перестанете
быть удовлетворены своим текущим
положением и захотите перейти на но-
вый уровень. Не стоит планировать
крупных приобретений, пока обещан-
ные улучшения не дадут о себе знать.
Пятница, суббота и воскресенье при-
несут наибольшую активность, воз-
можны деловые контакты и впечатляю-
щие поездки.

ДЕВА (23.08-22.09)
В этот вторник для Дев же-

лательно не начинать ничего
нового. А вот со среды дела
будут спориться в руках, и вы
просто играючи справитесь

со всеми накопившимися мелкими
проблемами. Девы будут заняты ре-
шением юридических вопросов, осо-
бенно касающихся брака и партнёрст-
ва. Обновки в одежде и новые знаком-
ства не заставят себя ждать. Вплоть до
пятницы будете доделывать какие-то
старые дела или перестраивать орга-
низацию своей работы, и даже жизни.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
С понедельника по среду

Весам будет сложнее нахо-
дить общий язык с окружаю-
щими. В середине недели у
вас появится возможность

избавиться от проблем с помощью
умения пользоваться информацией. В
нужное время и в нужном месте. Ве-
сам легко удастся наладить с близки-
ми хорошие взаимоотношения, осо-
бенно если вы прибегнете к проверен-
ному средству – попросите у них сове-
та или поможете в чём-то. Наиболее
благоприятный для этого день – суб-
бота.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам в начале неде-

ли рекомендуем не опазды-
вать, дабы избежать глупых
недоразумений. Напряжённая
работа уже может приносить

результаты, но не стоит успокаивать-
ся. С середины недели вероятны не-
значительные преграды и недоразу-
мения. В связи с взятыми на себя обя-
зательствами меняйте не только свои
привычки, но и весь уклад жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели будут

закладываться основные
события на ближайшее
время. Старайтесь избе-
гать чрезмерных физиче-

ских и эмоциональных нагрузок, по-
лезно заняться своим духовным раз-
витием. Со среды вы сможете раз-
решить текущие проблемы, сущест-
венно улучшить контакт с начальст-
вом и умело рискнуть в личных про-
ектах. Вероятно, приверженность
Стрельцов традициям и нежелание
менять привычки оттолкнут некото-
рых знакомых, однако уберегут их.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
На начало этой недели Ко-

зерогам рекомендуется
придерживаться опреде-
лённых правил и стараться
усмирять противоречивые
внутренние порывы. В лич-

ной сфере грядут некие изменения.
Какими бы они ни оказались, вам
они пойдут только на пользу. Прав-
да, возможно и чуть позже, а не пря-
мо сейчас. Для создания надежного
источника прибыли Козерогам не-
обходимо самим заработать опре-
делённый доход. Небольшие, но
приятные поступления вероятны в
пятницу.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
У Водолея в начале неде-

ли стабильное финансовое
положение, и оно останется
таковым, если не будете

бросаться в крайности. Не плани-
руйте крупных приобретений.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбы в начале недели

будут много общаться с
друзьями, только поста-
райтесь быть тактичным и
корректным даже во вре-

мя небольших споров. Так вы сумее-
те избежать неприятностей, укре-
пить партнёрские отношения и ус-
пешно разберётесь в личных отно-
шениях. Из-за недостатка внимания
на работе можете нарваться на не-
приятности и понести убытки в мате-
риальном плане. Уделите внимание
родственникам, а особенно детям,
даже если их шалости могут вас рас-
строить.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели прекрасно

подходит для покупки това-
ров для отдыха. За ними сто-
ит отправиться во вторник.
Карьерное движение явно

замедлится, среду можете считать пу-
стым днём, да и все остальное время
будет неподконтрольно. В выходные
встретьтесь с друзьями, даже если для
этого придётся куда-то поехать.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Звезды в начале недели

станут подвигать Тельца на
новые эксперименты в биз-
несе, однако рекомендуется
как можно точнее продумы-

вать любые подробности. В этот пери-
од не будет ни времени, ни, что самое
главное, желания для того, чтобы всту-
пить в чью-то игру. И не вступайте, и не
надо уговаривать себя, вы не обязаны
это делать. Заботьтесь о себе. В конце
недели могут произойти изменения в
профессиональной сфере.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели Близне-

цы станут более последова-
тельными в своей работе,
ответственными, за что,
возможно, получат разовую

премию или постоянную прибавку к
зарплате. Одновременно придётся пе-
режить борьбу для того, чтобы расши-
рить сферу своего присутствия, от-
крывая перспективные возможности.
В это время Близнецы могут только и
мечтать о воскресном отдыхе. По
крайней мере, мало что помешает рас-
планировать все дела и немного раз-
грузить себе выходные.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели общая

ситуация для Рака улуч-
шится, но большое количе-
ство дел может спровоци-
ровать старые проблемы

со здоровьем. Контакты с окружающи-
ми будут весьма непростыми, деловые
вопросы продвинутся ценой больших
нервных затрат. Необходимо проявить
здравомыслие по отношению к своим
затратам, тогда вы не огорчитесь от-
сутствием большой прибыли и не бу-
дете латать бюджет. Воскресный день
лучше провести на природе.

4, пятница (пик с 18 до 22 часов).
Вероятны обострение остеохондроза, зубная боль.

6, воскресенье (пик с 7 до 9 часов).

Возможны повышение давления, стенокардия, обо-
стрение хронических заболеваний. Откажитесь от
спиртного.

9, среда (пик с 18 до 22 часов).

Возможно обострение ревматизма, остеохондроза,
болезней позвоночника, зубов и кожи, велика опасность
переломов. Запрещена тяжёлая физическая работа.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 4 по 9 мая

ÄÄîîààòòÄÄ

4 – 9 мая 
Зал № 1 (391 место)

“Морской бой” – 15.55.
“Пираты: банда неудачников 3D” – 11.35.
“Мстители 3D” – 9.00, 13.20, 18.20, 21.00, 23.40.

Зал № 2 (201 место)
“Белый тигр” – 9.05, 16.50.
“Матч” – 11.00, 18.50, 22.50.
“Защитник” – 13.10, 21.00.
“Няньки” – 15.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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«Маяка»
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в субботу,
12 мая
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5 мая – юбилей

Дорогих

ВОИНОВЫХ
Светлану
и Сергея

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда!

Мы хотим пожелать вам
только счастья,

Счастья долгого и навсегда!
Здоровья и долголетия! Лугины.

№ 479-и

ВНИМАНИЕ!
По итогам холодной зимы с 20 марта 

по 15 мая будет производиться
замена старых окон на новые 

современные пластиковые окна
на льготных условиях без наценки

по заводской стоимости.
Количество комплектов окон 

на спецусловиях ограничено!!!
Информация и прием заявок

по телефону:
8(495)507-56-47, 8-926-571-30-70.

Пенсионерам и владельцам социальных карт 
теплосберегающее стекло при заказе 

устанавливается бесплатно.

№ 471-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

№ 405-и

№ 392-и

Дорогую маму, бабушку, прабабушку

ЗАВОЛДАЕВУ
Людмилу Васильевну

поздравляем с 85-летием!
Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла.
Дарила нам своей улыбки свет
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!

Дети, внуки, правнуки.

№ 459-и

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 251-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 317-и
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Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.

Уважаемые жители!
В связи с участившимися аварийными

случаями при установке квартирных счет-
чиков воды сторонними организациями и
частными лицами с использованием нека-
чественных приборов и материалов ОАО
«Объединенная дирекция ЖКХ» напомина-
ет, что заявки на установку квартирных
счетчиков воды и другие сантехнические
работы можно заказать по телефону
(8-496) 535-23-10. Абонентский отдел.

За работы, произведенные сторонними
лицами и организациями, ОАО «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» ответственности 
не несет.

№ 375-и

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ»
предлагает населению платные услуги на строитель-
ные и сантехнические работы, установку квартирных
приборов учета воды.

По вопросам оказания услуг, а также их качества об-
ращаться по тел.: 535-23-10, 8-915-022-40-91 или
по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9, каб. 2.

При установке квартирных приборов учета воды
сторонними организациями и частными лицами ОАО
«Объединенная дирекция ЖКХ» ответственности за
качество установки и эксплуатацию не несет.

Также информируем, что, согласно Закону Москов-
ской области № 39 от 29.11.2010 г., ремонт, замена и
техническое обслуживание газового оборудования
должны производиться специализированной органи-
зацией.

Для проведения этих работ

вы можете обратиться в ООО «Мособлжилгаз»

по тел. 580-76-03.

№ 375-и

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
с опытом работы в розничной торговле,

со знанием программы 1С торговля-склад.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 457-и

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 270-и

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

7 ма я – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

№ 477-и

№ 469-и

№ 398-и

588-44-63

поздравляем с юбилеем!

По вопросам

размещения

рекламы звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19

«ИП СЕЛИНА»
предлагает монтаж

и ремонт импортного и
отечественного газового

оборудования,
дымоходов,

вентканалов с выдачей
актов проверки и

заключение договоров
на обслуживание.

Тел.: 8-926-031-40-59;
8-964-575-73-60.

№ 489-и


